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С тех пор, как окончилась Великая Отечественная война, прошло 

70 лет. Мы помним великий подвиг советского народа, разгромившего 

фашизм. Мы гордимся ветеранами Ярославского государственного тех-

нического университета, которые внесли бесценный вклад в великую 

Победу. Именно им - героям-победителям и посвящена данная работа. 

Нам предстоит узнать, что им довелось пережить и преодолеть на пути к 

Победному Маю 1945-го. 



 35 

Война… По словам ветеранов, она ворвалась в жизнь каждого их 

них внезапно, под грохот разрывов вражеских бомб и снарядов, со зна-

менитой речью Молотова по радио, наконец, с песней, ставшей символом 

Великой Отечественной – «Священная война». Тогда все как один встали 

на защиту Родины и в составе разных подразделений на разных фронтах 

боролись с врагом. 

Николай Федорович Желдыбин, Николай Павлович Валялов, Ни-

колай Дмитриевич Захаров, Зоя Ивановна Камерилова в числе других 

красноармейцев обороняли осенью 1941-го подступы к Москве, а в даль-

нейшем участвовали в знаменитом контрнаступлении, в результате кото-

рого от немецко-фашистских захватчиков были освобождены Москов-

ская и Тульская области. С первых дней войны сражался на Украине Ни-

колай Вячеславович Белозеров. Он оказался в центре трагических, раз-

вернувшихся летом 1942 г. под Харьковом. Разгромив харьковскую 

группировку советских войск, фашисты стремительно рвались вперед – к 

Волге и Кавказу. Их целью был Сталинград. Сталинградская битва нача-

лась осенью 1942 г. и среди ее участников были Михаил Петрович Жу-

ков, Николай Васильевич Истомин, Николай Сергеевич Леднев, Сергей 

Сергеевич Калашников.  Бои за Сталинград завершились в феврале 1943 г. 

окружением и полным разгромом 6-й немецкой армии фельдмаршала 

Паулюса. Это событие стало началом коренного перелома в Великой 

Отечественной войне, но до ее окончания было далеко. Враг занимал ог-

ромную территорию СССР, и значительные его силы находились под 

Ленинградом, в летопись обороны которого навечно были вписаны имена 

его защитников - Александра Васильевича Егорычева и Владимира Ми-

хайловича Виноградова. 

Первые три года, пока война шла на территории нашей страны, 

против врага активно действовал особенный фронт – широко развернув-

шееся в тылу фашистских войск партизанское движение. Бойцом этого 

фронта являлся Вадим Германович Рихтер. Находясь сначала в составе 

диверсионного отряда «Гвардия», а затем партизанской бригады «Неуло-

вимые», он совершал глубокие рейды по тылам противника в Белоруссии 

и Прибалтике, был участником крупных партизанских боев и знаменитой 

«рельсовой войны» лета 1943-го. После освобождения Белоруссии брига-

да, в которой сражался Рихтер, была переброшена в Польшу. Наряду с 

Рихтером, участие в освобождении Польши, принимал и Николай Алек-

сандрович Гендлин.  

В апреле 1945 года Красная Армия готовилась к штурму Берлина. 

В Берлинской операции принимали участие войска всех трех фронтов: 1-

го и 2-го Белорусского и 1-го Украинского. Ими командовали Г.К. Жу-

ков, К.К. Рокоссовский и И.С. Конев. Все трое – выдающиеся полковод-

цы Второй мировой войны. 
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Непосредственно во взятии Берлина участвовали Юрий Иванович 

Сироткин, ставший к тому временем Героем Советского Союза, Борис 

Николаевич Басаргин и Алексей Демьянович Морозов. 2 мая Берлин был 

взят. В Карлхосте был подписан акт о безоговорочной капитуляции. Это 

была Победа. Однако группировка немецких войск на территории Чехо-

словакии и Австрии еще не сложила оружия. Ее части вели бои с Крас-

ной Армией. В этих последних сражениях, положивших окончание Вели-

кой Отечественной войне, участвовали Владимир Федорович Саксин, 

Павел Александрович Гамбурцев и Николай Петрович Шанин. 

Наряду с участниками боевых действий немало ветеранов труди-

лось в тылу. Тружениками тыла были Евгений Васильевич Мигулин, Ва-

силий Евдокимович Ершов, Иосиф Адамович Зубович, Николай Алек-

сеевич Крейцберг, Марк Иосифович Фарберов, Юсуф Сулейманович Му-

сабеков и др. На плечи наших сотрудников легла основная тяжесть работ 

по подготовке кадров и сохранению научно-технического потенциала. 

Благодаря их самоотверженному труду удалось добиться переоснащения 

Красной Армии и качественного превосходства над врагом. Неслучайно, 

именно они, имевшие солидный научно-исследовательский и производ-

ственный опыт за плечами, были направлены руководством страны в от-

крывшийся распоряжением СНК СССР от 15 июня 1944 года первый в 

нашей стране Ярославский институт резиновой промышленности. За го-

ды работы в вузе им удалось подготовить целую плеяду инженеров, воз-

главивших крупные советские предприятия и НИИ. Некоторые их учени-

ки, вернувшись с фронта и успешно окончив институт, продолжили уче-

бу в аспирантуре и докторантуре, стали известными учеными, изобрета-

телями, заслуженными деятелями науки и техники. Такими были Нико-

лай Геннадьевич Бекин, Юрий Алексеевич Литвинцев, Леонид Анатолье-

вич Иванов, Сергей Иванович Крюков, Борис Федорович Уставщиков. 

Все они, победив фашизм, внесли огромный вклад в создание и развитие 

ярославской школы инженерного образования. 
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Технические системы (ТС), окружающие человека, непрерывно со-

вершенствуются, и в целом этот процесс идет независимо от воли, жела-

ния отдельных изобретателей. Большинство технических новинок явля-

ется логическим следствием предыдущего развития науки и техники и 

появляется в нашей жизни вполне закономерно.  

Технические системы развиваются по объективным законам. Изу-

чению этих законов посвящены многие работы отечественных и зару-

бежных ученых. Некоторые законы были сформулированы еще в работах 

К. Маркса и Ф. Энгельса. Есть философские труды на данную тему. Та-

кие авторы, как Ю.С. Мелещенко, Е.П. Балашов, А.И. Половинкин и дру-
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гие, предлагают свои взгляды на развитие техники и свои трактовки за-

конов, во многом совпадающие. 

С прикладной точки зрения наибольший интерес представляют за-

коны, сформулированные в рамках теории решения изобретательских 

задач (ТРИЗ). Наибольший вклад в разработку этих законов внес основа-

тель ТРИЗ Г.С. Альтшуллер [1]. Им сформулированы основные положе-

ния. Работы его последователей и соавторов Б.Л. Злотина, Ю.П. Салама-

това, В.М. Петрова и многих других позволили создать достаточно пол-

ную систему законов развития техники, которые обладают инструмен-

тальностью - помогают решать технические проблемы. Работа в этом 

направлении продолжается.  

Если обобщить данные разных авторов, то в рамках ТРИЗ можно на-

считать более десятка законов развития ТС. Среди них закон повышения 

идеальности ТС, закон противоречий развития ТС, закон повышения ди-

намичности ТС,  закон перехода ТС в надсистему, закон перехода ТС на 

микроуровень, закон повышения самообслуживания ТС, закон S-образного 

развития ТС, закон развертывания-свертывания ТС, закон согласования-

рассогласования ТС, закон повышения полноты частей ТС, закон энерге-

тической проводимости ТС, закон неравномерного развития частей ТС, 

закон повышения управляемости ТС, закон вытеснения человека из ТС. 

Разработка каждого закона подразумевает и описание конкретных 

механизмов преобразования технических систем. Такие механизмы и 

являются собственно инструментом при создании новой техники. Без 

наличия механизма реализации закон не имеет практической ценности.  

Поэтому каждый из перечисленных законов можно рассматривать 

на разных уровнях детализации. На самом верхнем уровне располагается 

общая закономерность. На более низком уровне имеются механизмы 

действия этого закона в технике, более подробно рассматривающие об-

щую закономерность. Еще ниже расположены способы преобразования 

технических систем, соответствующие механизмам закона. Далее могут 

находиться еще более конкретные приемы практического преобразования 

техники, содержащие подсказки, рекомендации, примеры изобретатель-

ских решений. Кроме этого имеются универсальные изобретательские 

приемы, стандарты, эффекты, находящиеся на самом нижнем уровне и 

дающие наиболее подробные инструкции применительно к самым раз-

личным законам. 

Например, для закона повышения идеальности ТС можно выделить 

три механизма его реализации в технике: стремление к идеальному ко-

нечному результату (ИКР), стремление к идеальной технической системе 

(ИТС), стремление к идеальному решению (ИР) [2]. Каждый из механиз-

мов реализуется с помощью ряда приемов. Так для получения ИКР реко-

мендуется использовать ресурсы ТС из предлагаемого перечня. Для по-
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иска ресурсов можно воспользоваться универсальным списком изобрета-

тельских приемов (рис. 1). 

Стремление к ИКР

Использование ресурсов: 

вещественных, энергетических, 

геометрических и т.д.

Изобретательские приемы:

 "Вынесение", "Универсальность", "Антивес", "Предварительное действие", 

"Эквипотенциальность", "Наоборот", "Сфероидальность", "Периодическое 

действие", "Непрерывность полезного действия", "Обратить вред в пользу", 

"Самообслуживание", "Дешевая недолговечность" и другие.

Закон повышения идеальности ТС

Стремление к ИТС

ТС нет, и полезная функция не нужна.

ТС нет, а ее полезные функции 

выполняются.

Стремление к ИР

Решения нет, и оно не нужно.

Обратить вред в пользу.

Переформулировать задачу.

 

Рис. 1. Уровни рассмотрения закона повышения идеальности 

 

Законы развития ТС и их механизмы часто отображаются в виде 

линий развития, облегчающих работу с законами. Линия развития пред-

ставляет собой последовательность перехода ТС от одной конструкции к 

другой, более совершенной в соответствии с законом. 

Так в соответствии с законом перехода в надсистему на опреде-

ленном этапе технические системы начинают объединяться сначала в  би-

, а затем в более сложные полисистемы (рис. 2). 
 

МоносистемаМоносистемаМоносистема
Моносистема Бисистема Полисистема

 
 

Рис. 2. Линия перехода ТС в надсистему 

 

На рис. 3 показан один из примеров перехода в надсистему одно-

родных ТС в соответствии с указанной линией развития.  
 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Развитие конструкции бритвы (1, 2, 3, 4 и 5 лезвий) 
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Подобную линию развития ТС можно проследить на примере мно-

гих других технических систем. Интересно, что в истории развития ро-

торных и сеточных бритв можно увидеть тот же самый переход от одного 

до пяти рабочих элементов в конструкции.  

В то же время далеко не каждая ТС проходит подобный путь в сво-

ем развитии. Это связано с тем, что на развитие систем влияет не один, а 

множество законов, которые могут входить в противоречия друг с дру-

гом. Разные законы могут предъявлять различные (иногда противопо-

ложные) требования к устройству технической системы. Так, например, в 

соответствии с законом повышения идеальности следует стремиться к 

максимальной простоте конструкции машины, а закон повышения дина-

мичности требует ее усложнения. При повышении динамичности могут 

возникать противоречия, требующие устранения. 

Один из примеров. Закон повышения динамичности ТС имеет 

множество линий развития, связанных с повышением адаптивности ра-

бочего органа, числа его степеней свободы, расширением пространства 

взаимодействия, повышением гибкости и растяжимости конструкций, 

усложнением траектории движения, вида взаимодействий [2].  

Одна из линий заключается в постепенном увеличении количества 

шарниров в конструкции и дальнейшим переходом к использованию гиб-

ких тел. В 1967 году появились конструкции самолетов с изменяемой 

геометрией (с шарнирными крыльями) (рис. 4, а). При взлете крылья рас-

кладывались, что обеспечивало легкий взлет, а в полете складывались - 

для достижения высокой скорости. Такое конструктивное решение соот-

ветствует закону повышения динамичности, но одновременно приводит к 

возникновению противоречий и снижению идеальности из-за чрезмерно 

сложной и тяжелой конструкции механизма поворота крыльев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                            а                                                                б 

 
Рис. 4. Самолеты с изменяемой геометрией:  

а - F-111; б - NASA AD-1 
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В современных разработках конструкторы отказались от крыльев с 

изменяемой геометрией, хотя были попытки примирить законы развития, 

и создать простую, надежную и малонагруженную конструкцию крыльев 

с изменяемой стреловидностью. В 1979 году был построен и успешно 

летал самолет NASA AD-1 c крыльями асимметричной стреловидности 

(рис. 4, б). В конструкции одно сдвоенное крыло, один шарнир и один 

компактный электродвигатель поворота крыла. 

Таким образом, знание закономерностей развития техники позво-

ляет правильно выбирать направления совершенствования технических 

систем и может служить инструментом для решения задач повышения 

эффективности технических систем. Одновременно следует помнить, что 

при проведении прогноза развития техники необходимо учитывать вза-

имное влияние законов. 
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Галогенорганические соединения (ГОС) находят широкое приме-

нение в различных сферах деятельности человека: от трансформаторных 

масел и гербицидов, до тонкого химического синтеза лекарственных пре-
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паратов, однако, утилизация отработанных ГОС вызывает определенные 

проблемы, кроме того, даже в малых количествах ГОС оказывают нега-

тивное влияние, как на окружающую среду, так и на организм человека.  
Основными методами утилизации ГОС являются захоронение на 

специальных полигонах и сжигание с последующим захоронением золы. 
Оба способа не отвечают экологическим нормам в полной степени, по-
скольку зачастую полигоны не оборудованы специальной защитой от 
утечек содержащихся в них веществ и представляют собой отработанную 
подземную полость. Рано или поздно такие хранилища дают течь и вред-
ные вещества с легкость проникают в подземные воды, а оттуда в питье-
вые источники, испаряются в атмосферу, загрязняют почвенный слой.  

Сжигание ГОС приводит к образованию еще более токсичных со-
единений - диоксинов, фосгена. Этот процесс требует больших энергоза-
трат, поскольку в печи для сжигания необходимо поддерживать темпера-
туру не ниже 1400 °С [1], и дорогостоящего оборудования, способного 
выдерживать такие температуры в агрессивной кислой среде, ибо в про-
цессе сжигания выделяются свободный хлор и соляная кислота. 

Альтернативным способом утилизации ГОС является их перера-
ботка в используемые соединения. Например, гидрирование галогенаро-
матических соединений молекулярным водородом в присутствии стойких 
к агрессивным условиям катализаторов на основе благородных металлов 
(палладий, платина, родий и др.), приводит к получению соответствую-
щих аренов. 

Важную роль в создании катализаторов гидродегалоидирования 
(ГД) играет носитель,  который должен быть физически и химически 
стойким в рабочих условиях. В отличие от активированного угля, кото-
рый является довольно распространенным носителем катализаторов ре-
акций органического синтеза, наноалмазы (НА)  относительно химически 
инертны, а также обладают высокими прочностными и температурными 
характеристиками. Следует отметить, что НА, которые получают при 
взрыве смеси тротил-гексоген с отрицательным кислородным балансом, в 
РФ являются коммерчески доступным продуктом [2, 3]. Поверхность НА 
покрыта различными функциональными группами, способными к связы-
ванию переходных металлов. Величина удельной поверхности НА доста-
точно высока (300-400 м

2
/г). Все эти качества представляют интерес для 

использования металлсодержащих НА в качестве катализаторов реакций 
органического синтеза. В литературе имеются сведения об использова-
нии Pd-НА в ГД трихлорбензола [4]. 

В данной работе исследованы и сопоставлены свойства палладий-
содержащих НА и палладированного активированного угля (марки 
М200), приготовленных одинаковым образом в реакциях ГД монозаме-
щенных галогенбензолов (хлорбензол, бромбензол, йодбензол) (схема) в 
идентичных мягких условиях (этанол, 318 К, Рн2 = 1 атм.).  
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Hal

ãäå Hal = Cl, Br, I

êàò. H2

+ HHal

 
Катализаторы готовили методом пропитки носителя раствором со-

ли хлорида палладия с последующим восстановлением металла на по-

верхности носителя, промыванием и сушкой. ГД проводили следующим 

образом: в стеклянный реактор, снабженный рубашкой для термостати-

рования и магнитной мешалкой для перемешивания, в токе водорода за-

гружали 30 мг катализатора под слой растворителя (этанол 10 мл) и про-

водили активацию 10 мг NaBH4 в процессе перемешивания содержимого 

реактора при температуре опыта в атмосфере водорода. Далее в реактор в 

токе водорода вносили 1 ммоль субстрата. Наблюдаемую скорость реак-

ции измеряли волюмометрическим методом по поглощению водорода. 

Продукты реакции анализировали на серийном хроматографе модели 

3700 с пламенно-ионизационным детектором [5]. 

На примере жидкофазного ГД хлорбензола в мягких условиях 

(растворитель - этанол, 318 К, Рн2 = 1 атм.) показано, что в зависимости 

от условий проведения реакции и природы катализатора можно достичь 

почти количественного выхода по бензолу. Скорость реакции для обоих 

катализаторов снижается в ряду хлорбензол < бромбензол < йодбензол 

почти в 8 раз. Выход бензола при ГД хлорбензола и бромбензола близок 

к количественному. Самая низкая скорость реакции и выход по бензолу 

наблюдается при ГД йодбензола. Изучено ГД упомянутых субстратов в 

ряде растворителей: этанол, циклогексанол, изопропанол, гексан, бензол. 

Показано, что константа скорости и число оборотов реакции ГД всех трех 

субстратов убывают в ряду этанол  циклогексанол >> изопропанол в 2 и 

6 раз, соответственно. В гексане и бензоле скорость реакции ГД практи-

чески равна нулю.  
 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФСР (конкурс УМНИК-2014). 
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Ранее [1], при изучении растворимости ненасыщенных углеводо-

родов в водно-аммиачных растворах нитрата аммония было установлено, 

что для бутадиена-1,3 в присутствии аммиака наблюдается всаливающий 

эффект. Для выяснения влияния природы фонового электролита в данной 

работе была определена растворимость бутадиена-1,3 в водно-аммиач-

ных растворах нитрата калия. 

Приготовление растворов бутадиена-1,3 производили в термостати-

рованном (+0,1 
о
С) стеклянном реакторе с барботером и магнитной мешал-

кой в растворах с молярной концентрацией нитрата калия 0,1 моль/л в при-

сутствии аммиака (10
-4

-10
-1

 моль/л) при температуре 20-80 
0
С. 

Углеводород пропускали через исследуемый раствор с постоянной 

скоростью в течение 45-50 мин до достижения состояния равновесия, кото-
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рое определяли по постоянству концентрации углеводорода. Для предот-

вращения переноса аммиака из реактора, углеводород предварительно про-

пускали через проточный реактор с раствором того же состава. Давление в 

системе поддерживали постоянным путѐм пропускания газа через запорную 

склянку. Контроль за постоянством концентрации аммиака в растворе осу-

ществляли измерением рН раствора на универсальном рН-метре. После дос-

тижения состояния равновесия из реактора через самозатягивающуюся 

пробку с помощью шприца отбирали 5-7 проб раствора по 1 мл, который 

анализировали на лабораторном газовом хроматографе с детектором по теп-

лопроводности. Неподвижной фазой служил кирпич, пропитанный эфиром 

триэтиленгликоля и н-масляной кислоты. Скорость газа-носителя водорода 

60-79 мл/мин, давление водорода  0,8 ати, ток детектора 80 мА, температура 

колонки  50 
о
С. Для ввода жидких проб хроматограф был оборудован специ-

альной приставкой. 

Растворимость углеводорода рассчитывали по формуле 

' 100
,

S K
C

Q d

 




 

где C – растворимость углеводорода, % мас.; 

      S – площадь пика, см
2
; 

      K’ – калибровочный коэффициент, г/см
2
; 

      Q – объѐм пробы, мл; 

      d –  плотность исследуемого раствора, г/см
3
. 

Определение калибровочных коэффициентов производили сле-

дующим образом: в пробирку ѐмкостью 25 мл вносили навеску спирта-

ректификата в количестве 12-15 г и, после охлаждения в смеси льда с 

солью, в неѐ помещали стеклянную ампулу с навеской углеводорода. 

Пробирку закрывали и ампулу разбивали специальным бойком. Затем 

отбирали с помощью микрошприца пробу полученного раствора, кото-

рый анализировали на хроматографе. Калибровочный коэффициент рас-

считывали по данным анализа 3-5 проб спиртовых растворов с различ-

ным содержанием углеводорода (среднеквадратичная ошибка не превы-

шает 3 %). 

Полученные данные по растворимости бутадиена-1,3 в вводно-

аммиачных растворах нитрата калия приведены в табл. 1.  

На основе полученных экспериментальных данных по раствори-

мости  бутадиена-1,3 были вычислены коэффициенты Генри (К) (табл. 2, 

3), которые были использованы для расчѐта констант равновесия. 

Как следует из экспериментальных данных при введении в раствор 

нитрата калия растворимость бутадиена-1,3 уменьшается. Таким обра-

зом, в растворах нитрата калия наблюдается высаливающий эффект, ко-
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торый обычно наблюдается в растворах электролитов [2, 3]. С повыше-

нием температуры высаливающее действие электролита уменьшается. 

 
Таблица 1. Растворимость (С, % мас.) бутадиена-1,3 в водно-аммиачных 

растворах KNO3 (0,1 М) при различных температурах 
 

Температура,  
оС 

Концентрация аммиака, моль/л 

0 10-4 10-3 10-2 10-1 

20 0,079 0,079 0,083 0,085 0,093 

30 0,061 0,061 0,061 0,065 0,068 

40 0,045 0,045 0,045 0,044 0,049 

50 0,037 0,037 0,037 0,038 0,042 

60 0,029 0,029 0,028 0,029 0,030 

70 0,019 0,019 0,019 0,018 0,018 

80 0,014 0,014 0,015 0,014 0,014 
 

 

Таблица 2. Коэффициенты Генри (К)∙10-6 (мм рт.ст.∙моль раствора/моль газа) 

для растворов бутадиена-1,3 в воде и в водном растворе электролита (КNO3) 

при различных температурах 

 
Температура, оС 20 30 40 50 60 70 80 

Вода 2,49 3,25 3,94 4,98 6,01 7,33 8,29 

Раствор КNO3, 

0,1 моль/л 
2,74 3,54 4,55 5,24 6,0 7,75 8,6 

 

 

Таблица 3. Коэффициенты Генри (К)∙10-6 (мм рт. ст.∙моль раствора/моль газа) 

для растворов бутадиена-1,3 в водно-аммиачных растворах KNO3 (0,1 М) 

 
Концентрация 

аммиака, 

моль/л 

Температура, оС 

20 30 40 50 60 70 80 

10-4 2,75 3,53 4,51 5,28 6,03 7,73 8,56 

10-3 2,64 3,54 4,54 5,25 6,00 7,72 8,52 

10-2 2,57 3,30 4,55 5,21 6,00 7,77 8,58 

10-1 2,36 3,15 4,28 4,58 5,80 7,78 8,52 

 

Изменение свойств растворов 1,3-бутадиена при добавлении ам-

миака к воде и водным растворам электролита выражается в увеличении 

растворимости углеводорода. Всаливающий эффект увеличивается с по-

вышением концентрации аммиака. Этот эффект с повышением темпера-

туры уменьшается и при 40-50 
0
С становится мало заметным.  

Для объяснения повышенной растворимости 1,3-бутадиена в вод-

ном растворе электролита в присутствии аммиака высказано предполо-
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жение об образовании водородной связи между атомами водорода моле-

кулы аммиака и  -электронами 1,3-бутадиена [1]. Это предположение 

находит подтверждение в увеличении теплот растворения углеводорода в 

водно-аммиачном растворе электролита и понижении всаливающего эф-

фекта с повышением температуры. 

Так как зависимость логарифма обратного значения коэффициента 

Генри от обратной температуры имеет линейный характер, то теплоты 

растворения углеводородов в водных растворах были вычислены по тан-

генсу угла наклона этой кривой (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость логарифма обратных значений коэффициентов Генри  

от обратной температуры для растворов бутадиена-1,3  

в водно-аммиачных растворах KNO3 (0,1 М). 

Концентрация аммиака (моль/л): 1 – 10-1; 2 - 10-2; 3 - 10-3; 4 -  10-4-10-6 

 

На основе полученных экспериментальных данных по растворимо-

сти углеводорода рассчитаны термодинамические функции процессов 

растворения (табл. 4).  

 
Таблица 4. Термодинамические функции процессов растворения бутадиена-1,3  

в водных растворах при температуре 25 0С 

 
Состав раствора Н0

298, Дж/моль G0
298, кДж/моль  S0

298, Дж/(моль.К) 

Н2О -28,84 19,65 -164,22 

KNO3 (0,1М) -16,72 10,87 -91,54 

KNO3 (0,1М), NH3 

(0,01М) 
-17,56 10,45 -94,05 

 

Уменьшение энергии Гиббса при введении электролита в раствор 

определяет термодинамическую устойчивость раствора углеводорода. 
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Увеличение при этом теплоты растворения бутадиена-1,3 объясняется 

характером взаимодействия растворителя с растворенным веществом: 

чем больше выделяется тепла при образовании раствора, тем выше долж-

на быть его структурная упорядоченность, приводящая к уменьшению 

энтропии. 
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В настоящее время в Республике Беларусь развернута крупномас-

штабная работа по импортозамещению используемых сырьевых матери-

алов, совершенствованию составов масс, с целью уменьшения энергети-

ческих затрат на выпуск продукции. В этой связи на ОАО «Березастрой-

материалы» для получения керамических плиток для внутренней обли-
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цовки стен применяется технология однократного обжига. Данная техно-

логия позволила исключить стадию утильного обжига, однако возникли 

определенные проблемы, связанные с колебанием геометрических раз-

меров готовой продукции и отличными от классической технологии дву-

кратного обжига сниженными показателями сортности продукции вслед-

ствие деформации плиток.  

Целью работы является установление закономерностей деформа-

ции плиток в зависимости от технологических параметров на различных 

стадиях производства, влияние составов наносимых покрытий на дефор-

мационные явления, а также усовершенствование состава ангобного по-

крытия. 

Для определения технологического передела и причины деформа-

ции плитки произведен пошаговый анализ параметров технологического 

процесса на каждой из стадий обработки материалов и полуфабриката: 

параметры пресс-порошка, режимы прессования и сушки полуфабриката, 

приготовление и нанесение ангоба и глазури, время нахождения плитки в 

накопителе-компенсаторе перед входом в печь, параметры обжига, в ре-

зультате чего были внесены корректировки в технологический режим, 

позволившие увеличить количественный выход годной продукции. 

Определение качества прессовки сырца определялось на дюро-

метре DM/34 (Италия), где в качестве исследуемого материала выступала 

свежеотпрессованная плитка формата (350×250×7,5) мм и удельным дав-

лением прессования 26,0 МПа. Результатами проведенных исследований 

было выявлено равномерное прессование полуфабриката по толщине, что 

свидетельствует о невозможности появления деформации готовой про-

дукции по причине отклонения от технологических параметров прессо-

вания. 

Контроль гранулометрического состава осуществлялся непрерыв-

но как в процессе приготовления пресс-порошка, так и на стадии прессо-

вания из него полуфабриката. В ходе проведения исследований отклоне-

ний гранулометрического состава от заданного технологическим регла-

ментом не обнаружено. Влажность пресс-порошка составляла 5,5±0,5, 

что является оптимальным для прессования прочного полуфабриката. 

Качество прессования также можно косвенным путем измерить 

методом определения водопоглощения в разных частях плитки. Для этого 

была отобрана плитка после сушилки EVA и обожжена без нанесения 

ангоба и глазури в промышленной печи.  Далее обожженная плитка раз-

резалась на 9 секторов и определялось водопоглощение каждого сектора 

плитки. Экспериментальные значения водопоглощения лежат в пределах 

15,3–16,3 %, что свидетельствует о качественном прессовании плиток, а 

следовательно и равномерном впитывании ангоба и глазури в сырец. 
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Сушка отпрессованной плитки осуществляется в автоматической 

сушилке EVA 982 фирмы SACMI (Италия) в течение 80–100 минут. Тем-

пература в сушилке составляла 100–120 °С. Требуемая остаточная влаж-

ность после сушки должна составлять 0,1–0,2 %. Результаты исследова-

ния показали, что минимальная деформация полуфабриката наблюдается 

при остаточной влажности полуфабриката равной 0,15–0,17 %. Проведя 

корректировку температурного режима в сушилке, удалось достичь опти-

мальных значений влажности сырца, при которой наблюдается мини-

мальная деформация полуфабриката. 

При проведении анализа влияния продолжительного нахождения 

полуфабриката плитки в накопителе-компенсаторе на процессы дефор-

мации установлено изменение плоскостности плитки: плитки выгиба-

ются в сторону ангоба и глазури. Значительное устранение данного 

дефекта обеспечивалось путем корректировки температуры обжига 

плитки в конвейерной печи.Режим обжига в секциях максимальной тем-

пературы обжига повышался под плоскостью роликов на 3–8 °С по срав-

нению с действующим ранее температурным режимом. 

Также проведена работа, направленная на повышение качества ан-

гобного покрытия и снижение его себестоимости за счет удешевления 

состава ангобного покрытия, используемого на предприятии. Это дости-

галось за счет разработки состава со сниженным содержанием дорого-

стоящего цирконового концентрата. В качестве исходных сырьевых ком-

понентов выбраны следующие материалы: фритта производственного 

состава В-3, используемая на ОАО «Березастройматериалы», каолин КН-

83, глина Веско-Экстра, полевой шпат марки ПШС-020-21, глинозем ГО, 

цирконовый концентрат КЦП-63, песок кварцевый ООВС-015-1. Сверх 

100 % в шликер вводился электролит – триполифосфат натрия в количе-

стве 0,20 % мас. 

Приготовленный ангобный шликер имел следующие параметры: ос-

таток на сите 0063 1,0–1,5, плотность 1820–1830 кг/м
3
, текучесть – 55–60 с. 

Покрытие наносилось на поверхность плитки методом полива с помощью 

фильеры с зазором 0,4 мм. После нанесения ангоба производилась под-

сушка полуфабриката плитки при температуре 150 °С в течение одного 

часа. Обжиг осуществлялся в промышленной газопламенной печи FMS 

2850 при температуре 1113–1118 °С, длительность обжига составляла            

49 мин. 

Одним из важнейших показателей покрытий является их белизна, 

которая определялась спектрофотометром ColorEye (Италия) в сравнении 

с производственным. В качестве эталона использовался заводской ангоб, 

применяемый на данный момент. Белизна определялась на глазурованной 

поверхности, т. е. ангобы покрывались глазурью на производственной 
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линии и обжигались. Значения белизны составила от 86,7 до 87,3 %. От-

клонение от производственного допускалось не более 10 %. 

Величины температурного коэффициента линейного расширения 

материалов имеет большое практическое значение, так как от этого пока-

зателя зависит термическая стойкость изделий. Измерения ТКЛР прово-

дились в интервале температур от 20 до 300 °C на горизонтальном дила-

тометре марки Misura (Италия). Экспериментальные значения ТКЛР ле-

жат в интервале (72,3–77,6)∙10
-7

, К
-1

, что свидетельствует о достаточно 

высокой прочности сцепления в системе «глазурь–керамика».  

Дифференциально-термический анализ ангобов выполнен с помо-

щью термоаналитической системы TGA/DSC-1/1600 HF ((METTLER 

TOLEDO Instruments,Швейцария). 

Установлено, что при температуре 110–120 °С эндоэффект связан 

с удалением физической влаги. При температуре 520 °С отмечается эн-

дотермический эффект, обусловленный разложением каолинита.  

Результаты рентгенофазового анализа, выполненные на дифракто-

метре ДРОН-3, позволяют установить присутствие трех кристаллических 

фаз – кварца (α-Q), циркона (Zr) и анортита (An).  

Результатом выполненной работы является повышение количества 

годной продукции за счет проведенных технологических мероприятий, а 

также разработанный состав ангобной массы с уменьшенным содержа-

нием циркона, позволяющий экономить значительные денежные сред-

ства. 
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Поливинилпирролидон (ПВП) является наиболее известным пред-

ставителем карбоцепных полимеров, имеющих поли-N-виниламидное 

строение. Применение этого высокомолекулярного соединения (ВМС) 

различных областях науки, техники и медицины связано с его уникаль-

ным комплексом свойств: хорошая растворимость в воде в широком ин-

тервале концентраций, устойчивость к тепловой обработке в водном рас-

творе до 110–130 °С и к действию слабых кислот и щелочей; высокая 
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комплексообразующая способность; низкая токсичность; противовоспа-

лительное действие и др. [1]. ПВП используется в составе косметических 

средств, где он выполняет функции загустителя, стабилизатора, гелеобра-

зователя, кондиционирующей добавки и др. Его используют для получе-

ния лаков для волос, шампуней, кремов, гелей и др. [2]. Несмотря на ши-

рокое применение ПВП, свойства его водных растворов изучены недос-

таточно.  

Целью данной работы явилось изучение поверхностно-активных, 

структурно-механических и оптических свойств водных растворов ПВП 

со средней молекулярной массой 8000 (K16–18, Acros Organics, US). В 

ходе исследований концентрация ВМС составляла 0,1–9,0 %. Исследова-

ния проводили при температуре (18±1) °С с использованием сталагмо-

метрического, вискозиметрического, турбидиметрического и рефракто-

метрического методов анализа [3, 4]. 

Сталагмометрическим методом изучено поверхностное натяжение 

на границе раздела «водный раствор поливинилпирролидона – воздух». 

Исследования показали, что ПВП не влияет на поверхностное натяжение 

воды в области изученных концентраций, т.е. ведет себя как поверхност-

но-неактивное вещество. 

Структурно-механические свойства водных растворов ПВП изуча-

ли вискозиметрическим методом (вискозиметр ВЗ-4). Была определена 

условная вязкость, показывающая время истечения 100 см
3
 исследуемого 

раствора. Полученные данные приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Влияние концентрации ПВП на условную вязкость растворов 

Из рисунка 1 видно, что с увеличением концентрации ПВП в рас-

творе вязкость возрастает на 11 %.  При этом на рисунке можно выделить 

две области, отличающиеся концентрационной зависимостью: до кон-

центрации ВМС 1,0 % зависимость близка прямолинейной, а в области 

концентраций 1,0–9,0 % имеет экспоненциальный характер.  

Оптические свойства изучали турбидиметрическим и рефракто-
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метрическим методами. Способность к рассеянию света частицами дис-

персной фазы количественно оценивали показателем оптическая плот-

ность. Ее измеряли с помощью фотоэлектроколориметра КФК–3-01 при 

длине волны 340 нм (ширина кюветы 5 мм). Показатель преломления 

исследуемых растворов определяли с помощью рефрактометра ИРФ-454. 

Полученные данные приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Зависимость оптической плотности (1) и показателя  

преломления (2) водных растворов ПВП от концентрации 

Из рис. 2 следует, что для оптической плотности и показателя пре-

ломления характер зависимости от концентрации раствора аналогичен 

концентрационному изменению вязкости. По нашему мнению, это можно 

объяснить тем, что в области малых концентраций ВМС (до 1,0 %) в систе-

мах присутствуют единичные макромолекулы ПВП, его димеры, трим-

меры и т.д. Они оказывают влияние на внутреннее трение между отдель-

ными слоями жидкостями, движущимися с различными скоростями, но 

их размеры недостаточны для того, чтобы наблюдалось существенное 

различие в оптических свойствах систем. При концентрациях выше 1,0 % 

размеры агрегатов постепенно увеличиваются, что отражается одновре-

менно на всех рассмотренных показателях водных растворов ПВП. 
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Препараты ПАВ ZETESOL MG и ZETESOL ZN используются при 

производстве гигиенических пеномоющих средств. В качестве поверхно-

стно-активного компонента они содержат лаурет сульфат магния или 

цинка со средней степенью этоксилирования равной трем. Исследования 

показали [1], что данные препараты ПАВ обладают хорошей пенообра-
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зующей способностью: пенное число растворов двух препаратов ПАВ 

при увеличении их концентрации от 0,01 до 0,80 г/л возрастает в 20 раз; 

дальнейшее повышение концентрации до 2,0 г/л практически не влияет 

на пенное число растворов препарата ZETESOL MG, а для растворов 

препарата ZETESOL ZN показатель возрастает с 240 до 270 мм.  

Целью данной работы явилось изучение кинетики разрушения и 

плотности пен. Изучению подвергали водные растворы препаратов ПАВ 

ZETESOL MG и ZETESOL ZN с концентрацией 0,01–5,00 г/л. Исследо-

вания проводили на приборе Росс-Майлса при температуре 17 °С по ме-

тодике, приведенной в [2]. 

В соответствии с СТБ 1675-2006 [3] устойчивость пен гигиениче-

ских пеномоющих средств должна составлять не менее 80%. Устойчи-

вость пен рассчитывается как высота столба пены через 5 мин ее сущест-

вования, отнесенная к первоначальной высоте пены, полученной в 

определенных условиях [2]. Зависимости устойчивости пен, полученных 

из водных растворов препаратов ПАВ ZETESOL MG и ZETESOL ZN, от 

концентрации ПАВ приведены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Влияние концентрации ПАВ на устойчивость пен,  

полученных из водных растворов ZETESOL MG (1) и ZETESOL ZN (2) 

Как видно из представленных данных, устойчивость пен возраста-

ет с увеличением концентрации в диапазоне 0,01–0,40 г/л (при использо-

вании препарата ZETESOL MG) и в интервале 0,01–0,2 г/л (для препарата 

ZETESOL ZN). При повышении концентрации растворов устойчивость 

пен, образованных из растворов обоих препаратов ПАВ становится мак-

симальной (92–94%). 

При использовании гигиенического пеномоющего средства важ-

ным для потребителя является способность пены сохранять свою устой-

чивость в течение определенного времени. Поэтому было изучено изме-

нение высоты столба пен, полученных из водных растворов препаратов 
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ПАВ различной концентрации, в течение 5 мин их существования. Полу-

ченные данные приведены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Изменение высоты столба пен, полученных из водных  

растворов ZETESOL MG (а) и ZETESOL ZN (б). 

 Концентрация ПАВ в растворе, г/л: 

1 – 0,01; 2 – 0,05; 3 – 0,1; 4 – 0,5; 5 – 1,0; 6 – 5,0 

Анализ рис. 2 показал, что пенообразование в водных растворах 

препарата ZETESOL ZN выше, чем в растворах ZETESOL MG. При кон-

центрации препаратов ПАВ 0,01 г/л пены практически не образуются. 

Для гигиенических моющих средств пенообразующая способность (пен-

ное число) должно составлять не менее 100–140 мм [3]. Данным требова-

ниям удовлетворяют водные растворы препаратов ПАВ группы ZETE-

SOL с концентрациями 0,1 г/л и выше.   

Можно также отметить, что все полученные пены отличаются ста-

бильностью в изученном интервале времени. Незначительное их разру-

шение происходит в течение первых 2–3 мин для концентраций препара-

тов ПАВ до 0,1% и в течение 3–4 мин для концентраций ПАВ 0,5–5,0%. 

Максимальная скорость разрушения составила 10 мм/мин. После 4 мин 

существования системы достигают равновесия, высота столба пены не 

изменяется, т.е. разрушения пен не происходит. 

Важным потребительским свойством пены является ее плотность. 

Плотная мелкодисперсная пена улучшает удаление загрязнений и жира 

при смывании пеномоющего средства, способствует получению потреби-

телем приятного эмоционального удовольствия, свидетельствует о высо-

ком качестве продукции и является стимулом для ее повторной покупки [4].  
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Определена плотность пен, полученных из растворов препаратов 

ПАВ с концентрацией от 0,1 до 5,0 г/л. Результаты представлены на рис. 3.  

 
Рис. 3. Плотность пен, полученных  

из водных растворов препаратов ПАВ 

Экспериментальные данные показали, что при увеличении концен-

трации водных растворов ПАВ препаратов группы ZETESOL плотность 

пен растет, особенно в интервале концентраций от 0,1 до 0,5 г/л (в 1,6 

раз). При дальнейшем повышении показатель практически изменяется 

незначительно. Плотность пены, образуемой косметическими пеномою-

щими средствами должна составлять 0,006–0,01 г/см
3
 [4]; все полученные 

пены соответствуют предъявляемым требованиям.  
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Для поверхностно-активных веществ (ПАВ), которые используют 

в составе гигиенических моющих средств (ГМС), самым важным свойст-

вом является способность к пенообразованию. При этом показатели каче-

ства моющих средств зависят не только от природы и состава используе-

мых препаратов ПАВ, но также и от жесткости применяемой воды. 
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Целью данной работы явилось исследование влияния хлористого 

кальция и сернокислого магния (соли жесткости) на пенообразующую 

способность и устойчивость пен, полученных из водных растворов пре-

парата ПАВ COMPERLAN KD, представляющего собой смесь диэтано-

ламидов жирных кислот кокосового масла. Получение пен осуществляли 

на приборе Росс-Майлса при температуре 18 °С.  

Пенообразующую способность (пенное число) определяли по вы-

соте столба пены в миллиметрах, измеренной через 30 с после истечения 

200 мл раствора препарата с высоты 900 мм на поверхность такого же 

раствора. Устойчивость исследуемых пен рассчитывали как отношение 

высоты столба пены через 5 мин к высоте столба пены в начальный мо-

мент времени и выражали в процентах [1]. 

Ранее нами было изучено пенообразование в водных растворах 

препарата COMPERLAN KD в области концентраций 0,01–20,00 г/л [2]. 

Было установлено, что в истинных растворах препарата пенообразование 

незначительно (пенное число менее 30 мм), поэтому для оценки влияния 

солей жесткости использовали коллоидные растворы препарата ПАВ в 

интервале 1–20 г/л (критическая концентрация мицеллообразования  со-

ставляет около 0,6 г/л) [3]. 

В соответствии с ГОСТ 22567.1 [1] определение пенообразующей 

способности ГМС осуществляется с использованием воды жесткостью 

3,57 мг экв/л, содержащей сульфат магния и хлорид кальция в опреде-

ленном соотношении. Поэтому было исследовано пенообразование пре-

парата COMPERLAN KD в воде указанной жесткости.  

Результаты эксперимента в сравнении с пенообразующей способ-

ностью и устойчивостью пен, полученных в дистиллированной воде, 

представлены на рис. 1.  

Рис. 1. Зависимость пенного числа (а) и устойчивости пен (б)  

от концентрации ПАВ в дистиллированной (1) и жесткой (2) воде 

Из рисунка следует, что наибольшее влияние присутствие солей 

жесткости на пенное число наблюдается при концентрациях раствора 

а б 
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препарата в интервале концентраций 5,0–15,0 г/л. При этом пенное число 

понижается в среднем на 25–30 мм. При дальнейшем увеличении кон-

центрации ПАВ это влияние постепенно снижается и в растворе с кон-

центрацией 20,0 г/л соли жесткости не изменяют высоту столба обра-

зующейся пены. Устойчивость пен, полученных в жесткой воде из рас-

творов ПАВ во всем исследованном интервале концентраций меньше, 

чем в воде, не содержащей соли жесткости (приблизительно на 5–10 %). 

Таким образом, добавление солей жесткости не способствует про-

цессу пенообразования в изученных системах. Устойчивость пен, полу-

ченных в жесткой воде, соответствует требованиям, предъявляемым к 

гигиеническим пеномоющим средствам [4].  
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Растительные масла находят широкое применение в народном хо-

зяйстве, что связано с комплексом уникальных свойств, которые им при-

сущи [1]. В Республике Беларусь основной масличной культурой являет-

ся рапс, поэтому использование рапсового масла в различных отраслях 

экономически обосновано. Свойства растительных масел определяются 

их жирно-кислотным составом, который зависит от вида масличного сы-

рья, условий получения и переработки масел, условий и сроков их хране-
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ния [2]. При получении и переработке растительные масла подвергаются 

температурным воздействиям, что влияет на их жирно-кислотный состав.  

Целью работы являлось изучение жирно-кислотного состава рап-

сового масла (рафинированное дезодорированное, ОАО «Минский мар-

гариновый завод») до и после термического воздействия. Термообработ-

ку масла проводили при температуре 70–80 °С в течение 80 мин при не-

прерывном перемешивании на магнитной мешалке (600 мин
-1

). 

Жирно-кислотный состав масла определяли методом газожидкост-

ной хроматографии в соответствии с методикой [3], суть которой заклю-

чается в получении метиловых эфиров жирных кислот и их последующем 

анализе. Для определения состава жирных кислот рапсового масла ис-

пользовали газожидкостной хроматограф «Кристалл-5000.1». Условия 

анализа: колонка – кварцевая капиллярная длиной 100 м и диаметром 

0,25 мм; адсорбент – цианопропилфенилполисилоксан; детектор – пла-

менно ионизационный; газ-носитель – азот; объем пробы 1 мкл; темпера-

тура испарителя – 250 °С. Идентификацию компонентов проводили с 

использованием эталонных смесей кислот Restek 35077 и Restek 35079. 

Количественную обработку хроматограмм выполняли методом внутренней 

нормировки с помощью программного обеспечения UniCrom
TM

.  

Хроматограмма рапсового масла до термообработки с основными 

жирными кислотами представлена на рис. 1, в табл. 1 приведен состав 

жирных кислот в масле до и после термического воздействия. 

Рис. 1. Хроматограмма рапсового масла  

В ходе анализа в исходном рапсовом масле идентифицировано 19 

жирных кислот (С10–С24), что составило 98,87 %. Основное количество 

жирных кислот приходится на ненасыщенные, их содержится более 90 %. 
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Из ненасыщенных кислот в масле в большем количестве присутствуют 

олеиновая (мононенасыщенная) и линолевая (полиненасыщенная) кисло-

ты; их количество составляет 82,5 % (при соотношении близком к 1:1). 

Насыщенные кислоты преимущественно представлены пальмитиновой и 

стеариновой, на долю которых приходится 8,2 %.  

Таблица 1. Жирно-кислотный состав рапсового масла  

 

Наименование кислот 
Содержание  

до термообработки, % 

Содержание после  

термообработки, % 

Лауриновая 0,00705 0,00842 

Миристиновая 0,06143 0,05773 

Пентадекановая 0,01651 0,01696 

Пальмитиновая 5,37479 5,31011 

Пальмитолеиновая 0,15463 0,14925 

Цис-10-пентадеценовая 0,04225 0,04531 

Стеариновая 2,88377 2,78492 

Олеиновая 39,45420 38,41297 

Вакценовая 1,68754 1,65244 

Линолевая 43,01492 42,03045 

-линоленовая 0,44245 0,40503 

Цис-11-эйкозеновая 4,27890 4,12841 

-линоленовая 0,94592 0,87532 

11,14-эйкозадиеновая 0,03990 0,04472 

Эруковая  0,45614 0,45512 

Другие 0,00678 0,01605 

Неидентифицированные 1,12834 3,06679 

Всего 100,000 100,000 

Таким образом, хроматографический анализ рапсового масла до и 

после термообработки позволил установить, что термообработка масла 

(80 минут, 70–80 °С) повлияла на количественный и качественный состав 

рапсового масла незначительно: содержание ненасыщенных жирных ки-

слот снизилось на 2,4 %, а количество неидентифицированных кислот 

возросло от 1,13 до 3,07 %.  
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Стеклокристаллический материал для облицовки стен, а также для 

укладки на пол должен характеризоваться однородной мелкокристалли-

ческой плотной структурой, что обеспечивает его устойчивость к разру-

шению, абразивному воздействию наряду с бактериальной и химической 

устойчивостью; низким коэффициентом теплопроводности и теплоемко-

сти, что будет предохранять плиты от нагревания, сохраняя тем самым 

термическую эффективность зданий в условиях жаркого климата. 
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Наиболее перспективной системой для разработки составов стек-

локристаллических облицовочных материалов является трехкомпонент-

ная система CaO–MgO–SiO2, характеризующаяся образованием целого 

ряда непрерывных твердых растворов. Согласно диаграмме состояния 

CaO–MgO–SiO2, поле кристаллизации пироксеновых твердых растворов 

(включая состав диопсида MgO·CaO∙2SiO2), охватывает обширную область 

системы: SiO2 – от 50 до 65  % мас., MgO – 7 до 40 % мас. и CaO – от 0 до 

35 % мас., с относительно низкими значениями температур ликвидуса. На 

основе анализ данной системы выделена область составов, наиболее пер-

спективная для получения стеклокристаллических материалов. Область 

исследуемых составов стекол включает, % мас.: SiO2 – 55–65; MgO – 10–

20; СаО 5–15, что попадает в область кристаллизации пироксеновых твер-

дых растворов. В качестве катализаторов кристаллизации приняты оксиды 

ZrO2 и TiO2. Синтез стекол проводили в газовой печи при температуре 

1500–1550 °С с выдержкой при максимальной температуре 2 часа. Формо-

вание стекол производили после достижения однородности стекломассы 

путем отливки в формы (формование плиток размером 35x35 мм). Для сня-

тия внутренних напряжений после выработки стекла отжигались в элек-

трической муфельной печи при температуре 500–550 °С. Стекла характе-

ризуются тугоплавкостью. В зависимости от состава присутствует корич-

невое окрашивание разной интенсивности. Визуальная оценка технологи-

ческих свойств стекол с повышением содержания СаО показала, что они 

лучше проваривались по сравнению со стеклами, в которых увеличивали 

количество MgO, поскольку CaO снижает высокотемпературную вязкость 

расплавов в большей степени, чем MgO. Кроме того, данные составы сте-

кол характеризуются отсутствием признаков кристаллизации при выработ-

ке. Составы № 1–7 полностью заглушились при выработке. Составы № 8–

10 характеризуются опалесценцией, составы № 11–15 коричневого цвета 

без признаков глушения. Составы и визуальная оценка синтезированных 

стекол приведена на рис. 1. 

Изучены основные физико-технические характеристики стекол. 

Значения коэффициента термического расширения стекол находится в 

пределах (66–73,8)10
–7

 К
–1

. Основной вклад в ТКЛР экспериментальных 

стекол вносит CaO в соответствии со значением парциального числа (по 

данным А.А. Аппена). При увеличении содержания СаО от 5 до 15 % 

мас. ТКЛР закономерно увеличивается до 72,6∙10
–7

 К
–1

. Введение MgO не 

оказывало значительного влияния на ТКЛР экспериментальных стекол, 

что объясняется его сравнительно низким парциальным числом, состав-

ляющим 6010
–7

 К
–1

. Микротвердость исследуемых стекол изменялась от   

5210 до 5830 МПа в зависимости от состава стекла. В общем случае зна-

чения микротвердости зависят от степени связанности структурной сетки 

и особенностей координационного состояния ионов в стекле. Степень 
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связанности структурной сетки стекла будет возрастать с ростом содер-

жания SiO2. Приведенные данные показывают, что для всех стекол ха-

рактерны высокие значения микротвердости. Это обусловлено сравни-

тельно низким содержанием оксидов щелочных металлов в стеклах. 

 
 

Рис. 1. Результаты визуальной оценки синтезированных стекол 

 

Разработанные стекла были подвергнуты термообработке по двух-

ступенчатому режиму, выбранному в соответствии с данными ДСК. Об-

разцы стекла нагревались в программной муфельной электрической печи 

со скоростью 300 ºС/ч до температуры 750 °С, выдерживались 3 ч, затем с 

такой же скоростью нагревались до температуры 970 °С, при которой вы-

держивались в течение 2 ч, а затем инерционно охлаждались.  

Исследование структуры образцов показало формирование кри-

сталлической фазы, равномерно распределѐнной  по всему объему мате-

риала, однако для некоторых составов также наблюдалась присутствие 

стекловидной фазы, что свидетельствует о неполном протекании процес-

сов кристаллизации при выбранном режиме. Цвет образцов, в зависимо-

сти от состава изменялся от белого до светло-серого цвета. Исследование 

состава кристаллической фазы на оптимальных составах методом РФА 

показало, что  основной кристаллической фазой является пироксеновый 

твердый раствор между диопсидом и тридимитом.  

Исследование микротвердости стеклокристаллических материалов 

оптимальных составов показало, что данный показатель находится в ин-

тервале 9150–10840 МПа и отвечает требованиям, предъявляемым к та-

ким материалам. Термическая стойкость полученных материалов в зави-

симости от состава изменяется от 250 до 300 °С. Механическая прочность 

– 650–700 МПа. 

Таким образом, разработанный стеклокристаллический материал 

может быть использован для облицовки стен и укладки на пол. 
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Препарат ZETESOL MG (производство – Италия) является по-

верхностно-активным и используется в качестве пенообразователя и ста-

билизатора пен при производстве гигиенических моющих средств (ГМС) 

Основным поверхностно-активным ингредиентом его является лаурет 
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сульфат магния (50,00 %). Кроме этого в его состав входят: этоксилиро-

ванный спирт лаурет-3 (5,00 %), сульфат магния (2,00 %), феноксиэтанол 

(0,15 %) и вода (42,85 %). Ранее нами были изучены поверхностно-

активные, оптические и электрические свойства водных растворов пре-

парата ZETESOL MG [1].  

Моющие средства личной гигиены являются сложными много-

компонентными системами, каждый из которых выполняет свою функ-

цию. Для загущения косметического продукта и его дополнительной ста-

билизации в ГМС вводят высокомолекулярные соединения (ВМС), на-

пример, поливинилпирролидон (ПВП) [2]. Присутствие высокомолеку-

лярных соединений может повлиять на процессы, протекающие на гра-

нице раздела «водный раствор моющего средства – воздух», что может 

привести к изменению его пенообразующей способности. 

Целью данной работы явилось изучение влияния поливинилпир-

ролидона на поверхностное натяжение водных растворов препарата ZE-

TESOL MG. Исследования проводили сталагмометрическим методом 

анализа. 

Предварительно были получены изотермы поверхностного натя-

жения для водных растворов препарата ПАВ и для водных растворов по-

ливинилпирролидона в интервале концентраций 0,005–5,000 г/л. Они 

представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость поверхностного натяжения  

от концентрации водных растворов ингредиентов 

 

Получено, что в области изученных концентраций поливинилпир-

ролидон не изменяет поверхностное натяжение воды, т.е. ведет себя как 

поверхностно-неактивное вещество. Препарат ПАВ ZETESOL MG пони-

жает поверхностное натяжение при концентрациях выше 0,02 г/л и обла-

дает при этом высокой поверхностной активностью, которая составляет 

3,29∙10
2 
Дж л/моль м

2
.  
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Для установления влияния поливинилпирролидона на поверхност-

ное натяжение растворов препарата ZETESOL MG были выбраны рас-

творы с концентрациями 0,5; 1,0 и 2,0 г/л; расход поливинилпирролидона 

находился в интервале 0,01–1,00 г/л. Результаты эксперимента представ-

лены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Зависимость поверхностного натяжения растворов ПАВ  

от содержания поливинилпирролидона.  

Концентрация ПАВ, г/л: 1 – 0,5; 2 – 1,0; 3 – 2,0 

 

Из рис. 2 следует, что при введении ПВП в количестве 0,01–0,05 

г/л в растворы ПАВ наблюдается уменьшение их поверхностного натя-

жения с ростом содержания полимера. При этом, чем меньше концентра-

ция раствора препарата ZETESOL MG, тем значительнее влияние. Даль-

нейшее увеличение содержания поливилилпирролидона не изменяет этот 

показатель. Это свидетельствует о том, что в поверхностный слой рас-

твора попадает лишь определенное количество молекул ПВП, а избыток 

их остается в растворе. 
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В Республике Беларусь производство волоконно-оптических изде-

лий, применяемых в электронно-оптических системах приборов различ-

ного назначения, – волоконно-оптических пластин, элементов, фоконов  

– осуществляется на ОАО «Завод «Оптик». В связи с повышением спроса 

на данную продукцию на мировом рынке, конкуренцией с производите-

лями волоконно-оптических изделий Китая, Германии, США и Японии  

актуальным является повышение качества данных изделий.  

При изготовлении волоконно-оптических изделий используется же-

сткое оптическое волокно. Оно представляет собой систему, состоящую 

из световедущей жилы, светоотражающей и защитной оболочек. Свето-
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ведущая жила служит для передачи световой энергии путем полного 

внутреннего отражения светового луча. Светоотражающая оболочка в 

оптическом волокне предупреждает потери световой энергии, распро-

страняющейся вдоль волокна при отражениях от поверхности раздела 

жила–оболочка. Окрашенная защитная оболочка служит для  предупреж-

дения нежелательного попадания светового луча из светоотражающей 

оболочки в соседний световод [1]. 

Стекла для жесткого оптического волокна должны быть согласо-

ваны по оптическим, термическим и реологическим свойствам. Авторами 

[2, 3] выполнен комплекс работ по разработке стекол для световедущей 

жилы и светоотражающей оболочки жесткого оптического волокна, на-

правленных на снижение кристаллизационной способности стекол, со-

гласование вязкостных характеристик в температурном интервале вытя-

гивания одно- и многожильного оптического волокна  

Задачей настоящего исследования является разработка составов 

стекол для защитной оболочки оптического волокна, которые должны 

иметь высокую оптическую плотность в видимом диапазоне излучения, 

быть согласованы по ТКЛР со стеклом для световедущей жилы, состав-

ляющим 77,8·10
–7

 К
–1

, и устойчивы к кристаллизации при длительных 

изотермических выдержках.  

В качестве базовой для разработки стекол для защитной оболочки 

выбрана система Na2O–K2O–B2O3–SiO2. В качестве красителей использова-

лись оксиды железа и титана. Экспериментальные составы стекол выбраны в 

соответствии с симплекс-решетчатым планом Шеффе {5, 2}, что позволяет 

оценить влияние пяти компонентов стекол на их свойства при минимальном 

числе опытов [4].  

Опытные составы стекол включают, % мол.: SiO2 67,5–72,5; B2O3 

10–15; Na2O 7,5–12,5; K2O 5–10; Fe2O3 + TiO2      0–5, а также добавки  Al2O3, 

CaO, BaO. Синтез стекол осуществлялся при максимальной температуре 

1450±20 
о
С в газовой печи периодического действия. По результатам ис-

следования кристаллизационной способности опытных стекол, которая 

оценивалась при градиентной термообработке в течение 6 ч, склонность к 

фазовому разделению зависит от содержания оксидов-модификаторов и 

проявляется при соотношении Na2O/K2O  1,3. 

Показатели температурного коэффициента линейного расширения 

(ТКЛР) опытных стекол, определенные с помощью электронного дила-

тометра DIL 402 PC фирмы «Netzsch», изменяются от 56∙10
–7

 К
–1

 до 

87∙10
–7

 К
–1

. Обработка экспериментальных данных с помощью програм-

мы «Statistiсa» позволила определить составы стекол, показатели ТКЛР 

которых наиболее согласованы с ТКЛР стекла для световедущей жилы. 

Данное согласование является условием обеспечения термомеханической 
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прочности жесткого оптического волокна и волоконно-оптических изде-

лий.  

Промышленный состав стекла для защитной оболочки ВТО-73 со-

держит в качестве красителей следующие компоненты, % мас.: CoO – 0,4, 

Cr2O3 – 0,45 и Mn2O3 – 0,4. Диффузия ионов-красителей из защитной 

оболочки в светоотражающую оболочку и световедущую жилу приводит 

к снижению чистоты поля зрения волоконно-оптических элементов. Вве-

дение многозарядных ионов железа и титана может обеспечить снижение 

скорости диффузии ионов-красителей.  

Оптическая плотность опытных стекол, содержащих Fe2O3 и TiO2 

при их соотношении 1:1, в диапазоне длин волн 380–760 нм составляет 

1,5–2,0. Поглощение света связано с наличием ионов Fe
3+

, Fe
2+

, Ti
3+

, а также 

с образованием железотитанатных комплексов Fe
2+

–O–Ti
4+

 и Fe
3+

–O–Ti
4+

. По 

данным [5] наиболее интенсивное поглощение связано с образованием 

хромофорного комплекса Fe
2+

–O–Ti
4+

.  

На интенсивность поглощения света влияет окислительно-

восстановительный потенциал шихты. При высоком окислительном по-

тенциале шихты происходит  переход Fe
2+

→Fe
3+

, а Ti
4+

 не переходит в ок-

рашивающую форму Ti
3+

. Для обеспечения высокого уровня поглощения 

излучения видимого диапазона защитной оболочкой при синтезе окрашен-

ного стекла требуется введение восстановителя в шихту.  

Оптимизация составов стекол для защитной оболочки жесткого оп-

тического волокна проводилась по их показателям вязкости в температур-

ных интервалах вытягивания одножильного и многожильного оптического 

волокна и спекания волокон при изготовлении волоконно-оптических изде-

лий. Важное значение имеет соотношение показателей вязкости стекол для 

световедущей жилы, светоотражающей и защитной оболочек. 

Вязкость стекол в диапазоне 10
4
–10

10
 Па·с определялась методом 

сжатия сплошного стеклянного цилиндра с применением вискозиметра PPV-

1000 фирмы Orton. 

На рис. 1 приведена температурная зависимость вязкости разработан-

ного стекла для защитной оболочки оптимального состава в сравнении с 

вязкостью стекол  для световедущей жилы и светоотражающей оболочки. На 

данной зависимости можно выделить следующие интервалы значений 

вязкости: 

– в области температур спекания оптических волокон, которая со-

ответствует значениям вязкости 10
10

–10
8,5 

Па∙с,
 

вязкость световедущей 

жилы выше вязкости стекла светоотражающей и защитной оболочек, при 

этом показатели вязкости оболочек близки;  

– в интервале температур, отвечающих значениям вязкости                

10
8
–10

5,5  
Па∙с, вязкость защитной оболочки ниже, чем световедущей 

жилы и светоотражающей оболочки; 
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– в области температур, соответствующих значениям вязкости 

менее 10
5 

Па∙с, показатели вязкости защитной оболочки являются 

промежуточными между показателя вязкости световедущей жилы и 

светоотражающей оболочки.  

По результатам исследования термических свойств опытных сте-

кол определен состав стекла с ТКЛР, составляющим (770,5)∙10
–7

 К
–1

, что 

обеспечивает его согласование по данному показателю со стеклом свето-

ведущей жилы. Разработанный состав стекла апробирован в условиях 

производства волоконно-оптических изделий.    

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Стерлинг Д. Дж. Волоконная оптика. М.: Изд-во ЛОРИ, 1998.  302 с. 

2. Дяденко М.В. Стекла для светоотражающей оболочки оптического волокна / 

М.В. Дяденко,  И.А. Левицкий, Л.Ф. Папко // Материалы. Технологии. Инстру-

менты. 2009. Т.14, № 4. С.48-52. 

3. Левицкий И.А. Стекловидные материалы для изделий волоконной оптики / И.А. 

Левицкий, Л.Ф. Папко, М.В. Дяденко // Механика и технологии / Таразский государ-

ственный университет.  2014. № 1. С. 60-68.  

4. Ахназарова С.Л. Методы оптимизации эксперимента в химической технологии / 

С. Л. Ахназарова, В.В. Кафаров. М.: Высш. шк., 1985. 326 с.  

5. Ходаковская Р.Я. Химия титансодержащих стекол и ситаллов. М.: Химия, 1978. 

288 с. 

1 

3 

2 

8 

7 

6 

5 

4 

Л
о

га
р

и
ф

м
 в

я
зк

о
ст

и
, 

lg
η

 [
П

а∙
с]

 

580  680  780 880 980 

Температура, оС 

Рис. 1. Вязкость стекол для оптического волокна: 

1 – стекло для световедущей жилы; 2 – стекло для светоотражающей  

оболочки; 3 – стекло для защитной оболочки 
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В работе получены высокоглиноземистые керамические материалы на 

основе керамических масс, включающих в качестве наполнителя глинозем ГК-2, в 

качестве связующего глину Керамик-Веско, стекло марки ХТ-1 и гиббсит. Иссле-

дованы физико-химические свойства, структура и фазовый состав полученных 

материалов. 
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HIGH-ALUMINA CERAMIC MATERIALS  

FOR MICROFILTRATION OF LIQUIDS AND GASES 

 

M.M. Hundzilovich 

 

Scientific Supervisor – Y.G. Pavliukevich, Candidate of Technical  

sciences, Associate Professor 

 
Belarusian State Technological University 

 
High-alumina ceramic materials based on ceramic masses including alumina 

GK-1 as a filler, as a binder clay Keramik-Vesco, glass HT-1 and gibbsite were ob-

tained. The physico-chemical properties, structure and phase composition of the ob-

tained materials were inverstigated. 

Keywords: ceramic membrane, filler, binder, porosity, permeability, acid resis-

tance, microstructure. 

 

В настоящее время фильтрующие материалы получили широкое 

распространение во многих отраслях промышленности, таких как пище-

вая, химическая и нефтехимическая, металлургия. Высокие значения ме-

ханической прочности, термо- и химическая устойчивость, низкий темпе-
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ратурный коэффициент линейного расширения позволяют применять 

высокоглиноземистые фильтрующие материалы для очистки молока и 

концентрирования молочных продуктов, очистки и осветления фрукто-

вых и овощных соков, для фильтрации рабочих жидкостей при производ-

стве алкогольных напитков, водоочистке.   

В качестве наполнителя в исследуемых керамических массах ис-

пользован глинозем ГК-2, в качестве связующего глина Керамик-Веско, 

стекло марки ХТ-1 и гиббсит.  Содержание глинозема ГК-2 в составах 

керамических масс варьировалось в пределах 75−85 %, стекла марки  ХТ-

1 – 3,75-12,5 %; глины Керамик-Веско − 7,5-20 %; гиббсита ГБ-1 – 2,5-5 %.  

Термический анализ керамических масс осуществлялся на приборе 

DSC 404 F3 Pegasus фирмы NETZSCH. Фазовый состав синтезированных 

материалов изучался на дифрактометре ДРОН-7 с ионизационной реги-

страцией рентгеновских лучей. Исследования микроструктуры проводи-

лись на сканирующем электронном микроскопе JEOL 7600F (Япония) с 

системой химического анализа EDXJED–2201 JEOL (Япония). Оценка 

степени однородности полученных образцов на макроуровне осуществ-

лялась на основании методики анализа результатов исследования кине-

тики водонасыщения и сушки материалов. Открытая пористость мате-

риала определялась по методике ГОСТ 2409. Исследования механиче-

ской прочности при сжатии материалов выполнены на гидравлическом 

прессе марки Walter + bai ag серии LFM 100 (Швейцария) по стандартной 

методике согласно ГОСТ 8462. 

В результате исследования микроструктуры высокоглиноземистых 

керамических материалов установлено, что при размере каркасообра-

зующих частиц 100−250 мкм поровая структура материала представлена 

развитой сетью открытых каналообразующих пор со средним размером 

10 мкм, что позволяет применять разработанный материал для микро-

фильтрации дисперсных гидросистем. Введение в массу для производст-

ва керамических мембран связующего в количестве более 20 % приводит 

к значительному снижению открытой пористости и росту количества 

закрытых и тупиковых пор не участвующих в процессах фильтрации. 

Анализ кривых кинетики водонасыщения и сушки образцов керамиче-

ских мембран позволил установить, что материалы характеризуются вы-

сокой степенью однородности структуры  на макроуровне, что свиде-

тельствует о равномерном использовании рабочего пористого простран-

ства материала. При температуре обжига 1250 °С значения открытой по-

ристости составляют 52,87−55,66 %; при температуре 1300 °С – 

49,30−54,91 %; при температуре 1350 °С – 41,43−49,74 %. 

Анализ дифрактограмм позволил установить, что в исследуемых 

проницаемых материалах основной кристаллической фазой является ко-

рунд и муллит. Введение гиббсита приводит к росту механической проч-
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ности, что обусловлено активизацией процесса муллитообразования. 

Введение гиббсита способствует росту игольчатых кристаллов муллита и 

степени кристалличности материала связки.   

Согласно данным дифференциальной сканирующей калориметрии 

(ДСК) исследуемые массы имеют экзоэффект в интервале температур 

920–990 °С, который обусловлен образованием скрыто-кристаллического 

муллита, причем величина экзоэффекта зависит от содержания глины и 

гиббсита в составах масс. При равном содержании глины величина экзо-

эффекта  выше у составов, содержащих гиббсит, что свидетельствует об 

активном взаимодействии оксида алюминия γ-Al2O3, образующегося  при 

разложением Al(OH)3 в интервале температур 220–360 °С, с оксидом 

кремния SiO2, входящим в состав связующего.  

Введение гиббсита в состав связующего интенсифицирует форми-

рование муллита как в объеме материала связки, так и на поверхности 

зерен наполнителя. γ-Al2O3, образующийся при термической диссоциа-

ции гиббсита, обладает высокой химической активностью и усиливает 

кристаллизацию, тем самым способствуя росту значений механической 

прочности.  

Установлено, что величина механической прочности фильтрую-

щей керамики также  определятся площадью контакта между частицами. 

Чем она выше, тем на большую площадь распределяется прилагаемая 

нагрузка, а, следовательно, и выше механические показатели. Площадь 

контакта частиц в материале зависит от количества вводимого связующего 

и дисперсности зерен наполнителя. При фракции глинозема 100–250 мкм 

наибольшая прочность достигается при введении 25 % связующего. Зна-

чения механической прочности при сжатии образцов, полученных при 

температуре обжига 1250 °С составляют 0,167−2,083 МПа, при темпера-

туре 1300 °С – 0,291−3,125 МПа, при температуре 1350 °С – 

0,860−12,526 МПа, и определяются степенью спекания материала, харак-

тером пористости и фазовым составом.  

Значения коэффициента водопроницаемости исследуемых высоко-

глиноземистых керамических материалов, обожженных при температуре 

1350 °C, составляют (4,213–5,867)·10
-8

 м
2
. Наблюдается корреляция зна-

чений коэффициента проницаемости образцов с соответствующими зна-

чениями открытой пористости.  

В результате проведенной работы установлено, что использование 

связующего на основе стекла марки ХТ-1,  глины огнеупорной Керамик-

Веско и гиббсита ГБ-1 позволяет интенсифицировать процесс спекания 

высокоглиноземистой проницаемой керамики и при температуре обжига 

1350 °С получать изделия, обладающие высокими эксплуатационными 

свойствами. 
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Разработаны составы светорассеивающих стекол для светодиодных ис-

точников света с требуемыми оптическими характеристиками и заданным 

комплексом физико-технических свойств. Установлено влияние глушащей фазы 

на структуру и оптические свойства стекол. 
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The composition of the light scattering glasses for LED lamps with specified 

optical features and physico-technical properties was elaborated. The effects of the 

opacified phase upon structure and optical properties of the glasses was established. 

Keywords: LED, light scattering glasses, opacified phase. 

 

Для разработки новых типов светодиодных светильников и улуч-

шения качества освещения рекомендуется использовать светорассеи-

вающие стекла, как элемент конструкции. Светорассеивающий эффект в 

стеклах обеспечивается применением глушителей, т.е. веществ, способ-

ных формировать в стекле образование микронеоднородностей кристал-

лического или ликвационного характера. Основные факторы, влияющие 

на степень глушения стекла: различие в показателях преломления стекла 
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и глушащих частиц; размер и количество глушащих частиц в единице 

объема стекла; вид применяемых глушителей; состав и свойств основно-

го стекла. Показатель преломления светорассеивающих частиц должен 

быть ниже nD стекла (фториды, сульфаты) или, наоборот, выше nD стекла 

(оксиды олова, титана, циркония, церия). 

В зависимости от размера глушащих частиц достигается разная 

степень рассеивания или глушения. При размере частиц 20‒50 нм наблю-

дается лишь слабо выраженное рассеяние, при 100 нм ‒ помутнение 

(опалесценция), свыше 100 нм – интенсивное рассеяние, при 200 нм – 

заметное глушение. Молочные опаловые стекла с пропусканием около 

60% света получают при размерах глушащих частиц 1000‒3000 нм. В 

качестве компонентов, способствующих рассеянию или глушению в си-

ликатных стеклах, применяют: соединения фтора – криолит Na3AlF6, 

кремнефтористый натрий Na2SiF6, фториды CaF2, NaF, AlF3; фосфаты Са 

и Zn; оксиды, характеризующиеся ограниченной растворимостью в сили-

катном расплаве: CeO2, ZrO2, SnO2; глушители ликвационного характера, 

образующие жидкую дисперсную фазу: TiO2, силикобораты с низким 

содержанием Na2O и др.; коллоидные красители – CdS/CdSe, CuO. Наи-

более распространенными глушеными стеклами являются фторсодержа-

щие стекла. При введении фтористых соединений в силикатные стекла 

повышается склонность к кристаллизации, при этом в процессе охлажде-

ния расплава выделяется дисперсная фаза NaF или фториды Ca, Al. Не-

достаток этого способа получения глушеных стекол является улетучива-

ние в процессе варки ионов фтора (может достигать 40 % от количества 

введенного в шихту фтора), которое зависит от температуры и времени 

варки стекла. Максимально задерживается в стекле не более 7 % мас. F. 

Начинается глушение при содержании 2‒3 % мас. F. При 4‒5 % мас. F на-

ступает сильная заглушенность. При введении фтора криолитом Na3AlF6 

максимальное количество фтора в стекле должно составлять 2 % мас. 

На основе анализа составов глушеных стекол и их свойств, приве-

денных в литературе, можно сделать вывод, что для получения светорас-

сеивающих стекол с достаточно высокой степенью пропускания (70–80 %) 

и повышенной стабильностью размеров глушащих частиц наиболее при-

емлемым типом глушителя являются фосфаты цинка и кальция.  

Синтезированы светорассеивающие стекла на основе стеклообра-

зующей системы ZnO‒P2O5‒SiO2 с дополнительным введением постоян-

ных добавок CaO, Na2O, K2O, B2O3 (рис. 1). Варка опытных стекол ве-

лась в газовой пламенной печи при температуре 1450–1480 °С, с выдерж-

кой при максимальной температуре 2 ч. Готовые образцы отжигались в 

муфельной печи при 550 °С. Результаты визуального осмотра синтезиро-

ванных стекол приведены на рис. 2. Стекла составов № 2/1‒2/5 без при-

знаков глушения. Стекла составов № 2/6‒2/9 можно отнести к стеклам, 
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обеспечивающим удовлетворительную степень рассеивания без резкого 

снижения светопропускания. Стекло состава № 2/10 полностью заглуши-

лось до полной потери светопропускания. Таким образом, в данной сис-

теме наиболее активное влияние на степень глушения оказывает оксид 

фосфора.  

 
 

Рис. 1. Результаты синтеза стекол на основе ZnO‒P2O5‒SiO2 системы, % мас. 
 

 

Анализ структуры показал, что в стеклах наблюдается наличие ус-

ловно капельной фазы, равномерно распределенной в матрице стекла. 

Размер капель изменяется в интервале 0,15–0,25 мкм.  

Исследование состава стеклянной матрицы и капельной фазы за-

труднено вследствие малых размеров капель. Микроанализ усредненного 

состава стекла № 2/10 в сравнении с химическим составом исходного 

стекла, приводит к выводу, что стеклянная матрица незначительно обед-

нена компонентами щелочных оксидов, оксидов цинка и фосфора. Мож-

но предположить, что происходит обогащение данными оксидами ка-

пельной или частично закристаллизованной вторичной фазы.  

Микроанализ структуры стекла № 2/10 методом РФА (рис. 2) под-

твердил преобладание неоднородностей ликвационного характера, с при-

сутствием кристаллической фазы КZnPO4 в области 20–35 углов 2θ. Та-

ким образом, процесс глушения обусловлен частично присутствием кри-

сталлической фазы состава КZnPO4 и наличием капельной ликвации. 

Размер формирующихся фаз не более 0,25 мкм 
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Рис. 2. Рентгенограмма стекла состава № 2/10 

 

Изучены основные физико-химические характеристики разрабо-

танных стекол (табл. 1). 

 
Таблица 1. Физико-химические характеристики стекол  

 

Свойства  Показатель 

Температура  синтеза, °С 1480–1500  

Температура начала размягчения, °С  620–630  

ТКЛР, α∙10
-7

, К
-1

  90–95  

Химическая устойчивость, гидролитический класс III  

Светопропускание при пересчете на толщину 2 мм, %  70–80  

 

Для дальнейших исследований и оптимизации технологии получе-

ния светорассеивающих стекол для осветительных приборов на основе 

светодиодов повышенной мощности выбраны стекла системы с содержа-

нием Р2О5 5–7 % и ZnO 6–8 %. 
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Рассматриваются условия синтеза и характеристики жидкой резорцино-

формальдегидной смолы, модифицированной сланцевыми фенолами. Показана 

возможность частичной замены дорогостоящего резорцина на фракцию сланце-

вых фенолов Honeyol (tкип 270-360 0C) c сохранением эксплуатационных 

характеристик смолы. 
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Conditions of synthesis and characteristics of liquid resorcinol-

aralkylresorcinol-formaldehyde resin are investigated. Possibility of formulation 

change by replacing expensive resorcinol with oil shale phenols fraction (tbp 270-    

360 ˚C) keeping the same operating characteristics of the resin is shown.  

Keywords: resorcinol, alkylresorcinols, oil shale phenols, Honeyol, dipping resins. 

 

Известно использование жидких резорцино-формальдегидных 

смол в качестве промоторов адгезии в шинной промышленности. В связи 

с разработкой и внедрением сверхпрочных синтетических волокон для 

изготовления шинного корда изменились требования к пропитывающим 

составам на основе конденсационных смол. Основой таких смол является 

дорогостоящий резорцин. Проведенный обзор рынка резорцина показы-

вает, что мировое потребление его до 2016 года вырастет на 4,3 %, при 

этом цена увеличится приблизительно на 6,9 %. 
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Основным энергетическим ресурсом Эстонии является сланец, ко-

торый в настоящее время используют  для производства электроэнергии 

и топливных масел. При термической переработке сланца попутно полу-

чают ценное химическое сырье, представляющее собой суммарные водо-

растворимые одно- и многоатомные фенолы. Данный вид сырья пока не 

нашел квалифицированного применения. Поиск новых областей исполь-

зования сланцевых фенолов является на данный момент важной и акту-

альной с практической точки зрения задачей 

На VKG Oil AS (Эстония) производят фракцию сланцевых фенолов 

Honeyol, которая представляет собой смесь алкилрезорцинов, выкипаю-

щих при 270-360 
0
С. Ранее на основе сланцевых фенолов (промышленная 

фракция алкирез-1) производили жидкую смолу СФ-280. Основной обла-

стью применения этой смолы  была шинная промышленность, где еѐ ис-

пользовали для пропитки вискозного корда. Однако эта смола отличалась 

отсутствием стабильности. В настоящее время еѐ не выпускают.  

Проведен патентный поиск, который показал, что на данный мо-

мент рецептуры жидких резорцино-формальдегидных смол с использо-

ванием фракции Honeyol отсутствуют. 

В ходе исследований получен ряд поликонденсационных смол раз-

личного состава. В качестве сырья и вспомогательных материалов были 

использованы: резорцин, Honeyol 50, Honeyol 80, формалин (ГОСТ 1625-89), 

этиленгликоль (ГОСТ 18710-83), этанол (ГОСТ Р 50469-93), раствор гид-

роксида  натрия. 
Лабораторная установка состояла из трехгорлой круглодонной кол-

бы (500 мл), снабженной мешалкой, обратным холодильником, контакт-
ным устройством для контроля температуры. Колба была помещена в во-
дяную баню, с помощью которой поддерживали необходимую температу-
ру. В колбу в определенной последовательности при включенной мешалке 
добавляли расчетные количества реагентов, содержимое колбы медленно 
нагревали до температуры 50-55 

0
С. Благодаря экзотермической реакции 

температура смеси повышалась до 90-95 
0
С. При достижении условной 

вязкости 32-70 см
2
/с синтез прекращали. Смесь охлаждали до 30 

0
С, добав-

ляли в нее расчетное количество раствора гидроксида натрия, тщательно 
перемешивали. Полученные образцы жидкой смолы исследовали. 

Определены их физико-химические показатели, рассчитаны степени 

превращения компонентов. Методом тонкослойной хроматографии (ТСХ) 

проведен анализ качественного состава смол. Для эксперимента использо-

ваны хроматографические пластины FLUKA 60778 (силикагель 60, УФ254, 

на алюминии); в качестве элюентов - толуол, изопропанол, пропанол, эта-

нол и их смеси; проявителя - раствор пероксодисульфата аммония (1 % 

мас.). Информацию с пластин сканировали и обрабатывали с помощью 

программы SORBFILVideodensitometer для определения величины Rf ком-

понентов. Из полученных данных следует, что смолы содержат  олигомеры 
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с различной длиной цепи (димеры, тримеры, тетрамеры и пр.), а также 

непрореагировавшие 5-метилрезорцин и/или резорцин. Присутствие в смо-

лах димеров, тримеров, тетрамеров и т.д. было подтверждено методом 

ЯМР 
13

С. Установлено, что образование таких структур характерно для 

смол, синтезированных как на резорцине, так и на фракции Honeyol. Нали-

чие непрореагировавшего резорцина (9-20 %) в смолах  на основе смеси 

резорцин:Honeyol, показано методом ЯМР 
13

С. Исследования проведены на 

спектрометре Bruker (CША) при частоте 20 МГц. Для внутренней стабили-

зации в реакционную массу добавлено небольшое количество дейтериро-

ванного ацетона.  

Содержание непрореагировавших алкилрезорцинов изучено мето-

дом газовой хроматографии веществ, полученных из эфирного экстракта 

жидкой смолы. Анализ проведен на хроматографе Agilent 7890A 

№10829005 c детектором ионизации в пламени, капиллярной 

хроматографической колонкой DB-1 с внутренним диаметром 0,25 мм, 

длиной 50 м, толщиной плѐнки 0,25 μм. 

Перевод фенолов в триметилсилиловые эфиры (TMC) осуществлен 

гексаметилдисилазаном в присутствии растворителя ацетонитрила при 

температуре 130 
о
С в течение 60 минут. Количественный состав 

фенольных фракций рассчитан автоматически с использованием 

программы обработки данных  методом внутренней нормализации. 

Проведен анализ синтезированных смол по следующим потреби-

тельским характеристикам: вязкость, содержание сухого остатка, число 

помутнения, содержание воды, pH, стабильность при хранении.  

Полученные в работе данные позволяют сделать вывод о том, что 

возможно получение жидких резорцино-формальдегидных смол, моди-

фицированных сланцевыми фенолами, сохраняющих стабильность в те-

чение 6 месяцев. Качественные показатели смол, модифицированных 

сланцевыми фенолами – Honeyol 50, Honeyol 80 - соответствуют 

качественным показателям пропиточных резорцино-формальдегидных 

смол ведущих мировых производителей. 
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Сланец является существенным энергетическим ресурсом. В 

пересчѐте на нефть объѐм общих геологических запасов его оценивается 

в 760–790 × 109 м
3
. В настоящее время переработка сланца для 

получения жидкого топлива осуществляется методом полукоксования 

(путѐм термической переработки сланца без доступа воздуха), что 

позволяет получать сланцевое масло сравнительно низкого качества. В 
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жидкое топливо превращается только около 45 % первоначально 

содержащегося в сланце органического вещества. В случае эстонского 

сланца выход масла составляет 125–130 кг на одну тонну 

перерабатываемого сланца. 

Путѐм объединения технологических процессов - каталитического 

крекинга, гидрогенизации, пиролиза - можно создать комплексную 

технологию переработки сланца. Она позволит увеличить выход масла 

более, чем на 60 % по сравнению с имеющимися процессами, а также  

повысить стоимость конечного продукта примерно на 50 % за счѐт 

улучшения  его качества (уменьшение содержания серы и непредельных 

углеводородов, плотности, вязкости, увеличения количества масла, 

перегоняемого до 360 °С).  

Сравнение первоначальной структуры эстонского керогена со 

структурой полученных после пиролиза продуктов позволяет утверждать, 

что возникновение многих соединений, отрицательно влияющих на 

качество топлива, обусловлено реакциями, проходящими при 

полукоксовании. При термической переработке уже изначально 

водорододефицитного материала (отношение Н/С 1,5) выделяются лѐгкие 

газы и вода. Это ещѐ более увеличивает дефицит водорода и 

обусловливает большое количество циклических и ароматических 

соединений, а также ненасыщенных связей в конечном продукте.  

Логичным было бы дополнительное введение водорода в зону 

реакции. Однако испытания показали, что обычное введение Н2, даже 

если это происходит под высоким давлением, не изменяет существенно 

качества получаемого масла. Необходимые реакции гидрогенизации 

могут протекать только в присутствии катализаторов. Существуют 

различные теории термического разложения керогена. Из них следует, 

что для того, чтобы избежать образования нежелательных соединений 

необходимо одновременно с разрушением связей создать условия, 

позволяющие проходить реакциям гидрогенизации гетероатомов и 

ненасыщенных связей. 

Данный подход как метод защищѐн патентом Эстонии. 

Теоретические расчѐты, выполненные для исследования метода, 

показывают, что реакции крекинга и гидрогенизации могут проходить в 

течение 1,5-2 секунд. Проведенные ранее эксперименты показали, что 

быстрый пиролиз сланца возможен и практически. Развитие технологии 

изготовления сделало возможным приготовление катализаторов, 

обладающих достаточной механической устойчивостью для проведения 

многократных процессов выделения сланцевого масла и регенерации 

катализатора. Сокращение времени реакции в 500 раз по сравнению с 

используемыми ныне процессами позволяет в той же мере сократить 
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размеры реактора и достичь существенного подъѐма производительности 

в промышленных масштабах.  

Изменение параметров реакции (давление, температура) приводит 

к изменению соотношения выделяющихся газа и масла, а также состава 

последнего. Правильно выбранные условия реакции позволяют 

полностью удалять органическое вещество из твѐрдого остатка, что 

является существенным с точки зрения защиты окружающей среды.  

В ходе исследования были проведены эксперименты по прямой 

гидрогенизации сланца на реакторе периодического действия, чтобы 

доказать возможности производства лѐгких фракций углеводородов с 

низкими содержанием серы и температурой кипения. Установлено, что 

при правильных параметрах испытаний возможно получить продукт, 

который на 99,7 % перегоняется до 360 °C (табл. 1). Бóльшую часть его 

составляет фракция бензина. Еѐ характеристики: содержание серы 237 мг/кг 

(начальное 12000 мг/кг), плотность 820,4 кг/м
3
 (обычно более 900 кг/м

3
). 

Органический углерод в остатке отсутствует. Удельная теплота сгорания 

в калориметрической бомбе Qb
d
 = -0,145 МДж/кг.  

 
Таблица 1. Результаты дистилляции сланцевого масла в зависимости от 

температуры 

 

 

Проведѐнные в данной области исследования позволяют 

утверждать, что возможно создание технологии по переработке сланца в 

жидкое топливо, которое принципиально отличается от существующей. 

Экономическая прибыль от этого увеличится более чем в два раза на 

единицу перерабатываемого сырья. 
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Крупнейшим предприятием по производству сланцевого масла и 

сланцевых продуктов в Эстонии является VKG OIL AS, на котором рабо-
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тают газогенераторные станции Kiviter и установки с твердым теплоно-

сителем Petroter. 

После введения в эксплуатацию установок Petroter появились про-

блемы очистки производственной воды. Трудностью в решении этой за-

дачи является отличие фенольной воды технологии Petroter и Kiviter по 

качественному и количественному составу органической составляющей. 

Сложный состав суммарной фенольной воды двух разных технологий не 

позволяет применять процессы очистки, спроектированные для феноль-

ной воды Kiviter.  

На предприятии в данный момент используют процесс экстракции 

фенолов и органических примесей из фенольной воды смесью бутилаце-

тата (БА) и изобутилацетата (ИБА). Экстракция сланцевых водораство-

римых фенолов (монофенолов и дифенолов) дает возможность дальней-

шего их использования. Из полученного экстракта отгонкой регенериру-

ется растворитель, в остатке получают суммарные водорастворимые фе-

нолы. После остаток подвергают дистилляции. Разделение на фракции 

позволяет получить индивидуальные алкилрезорцины. На предприятии 

VKG OIL AS  готовой продукцией являются чистые 2-МР, 5-МР и 5-МР 

моногидрат, которые получают из сланцевых водорастворимых фенолов. 

Известно, что фенолы обладают сильными акцепторными свойст-

вами и за счет водородной связи образуют комплексы со многими орга-

ническими соединениями [1], в первую очередь, с амидами и кетонами. 

Установлено, что сланцевые фенолы с кетонами образуют молекулярные 

комплексы, энергия связи которых значительно превышает энергию свя-

зи ассоциированных молекул одного типа. 

Исследование молекулярных комплексов одно- и двухатомных 

фенолов с кетонами методом определения теплот смешения показало, что 

и те и другие фенолы образуют преимущественно комплексы с кетонами 

в соотношении 1 : 1. Установлено, что устойчивость молекулярных ком-

плексов алифатических и циклических кетонов с фенолами мало зависит 

от длины углеродной цепи. Ароматические кетоны образуют менее ус-

тойчивые молекулярные комплексы [1]. 

Необходимо также отметить такое свойство фенолов, как склон-

ность к димеризации. При относительно больших концентрациях, как в 

водных, так и в органических растворителях фенолы димеризуются за 

счет образования водородных связей. В среде эфира и спирта димериза-

ция фенолов уменьшается [2]. Наличие димеров в фенольной воде не по-

зволяет извлечь фенолы полностью. 

Оптимизация процесса экстракции водорастворимых фенолов из 

воды сланцехимического производства путем подбора экстрагента явля-

ется целью данной работы. 
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Эксперименты проведены по методике, разработанной щвейцар-

ской фирмой Sulzer. Методика включает одностадийную экстракцию. 

Дополнительно проведен эксперимент одностадийной экстракции с из-

менение рН среды сырья. 

Для проведения экспериментов использовали фенольную воду га-

зогенераторных станций технологии Kiviter, фенольную воду Petroter и 

экстрагенты: чистый МИБК, чистый БА и смеси БА и ИБА. 

При проведении одностадийной экстракции взвешенное количест-

во фенольной воды нагревали в колбе на водяной бане до 40-45 
о
С. Одно-

временно с этим доводили экстрагент до такой же температуры. Содер-

жимое двух колб выливали в делительную воронку, где проводили экс-

тракцию в течение 2 минут 30 секунд. Отстаивание содержимого воронки 

проходило 5 минут. 

Методом однократной экстракции проведена серия опытов по изу-

чению влияния рН фенольной воды на процесс экстракции с использова-

нием МИБК. Регулирование рН осуществляли раствором гидроксида на-

трия концентрацией 1 % мас. и раствором соляной кислоты 25 % мас. 

Компонентный состав фенолов экстракта и рафината определяли мето-

дом жидкостной хроматографии. 

Для этого использовали жидкостный хроматограф Knauer 

Smartline со спектрофотометрическим детектором UV 2500 и хромато-

графической колонкой Adsorbosphere XL ODS 5µ, внутренним диаметром 

4,6 мм, длиной 250 мм. Измерение оптической плотности проводили при 

длине волны 254 нм. Элюентом служил 20 %-ный раствор ацетонитрила. 

Содержание органических веществ в фенольной воде, рафинатах, 

экстрагенте определяли на газовом хроматографе Agilent Technologie с 

детектором FID. Для разделения органических веществ в фенольной воде 

и рафинате была  использована хроматографическая колонка АТ-5, дли-

ной 30 м, внутренним диаметром 0,25 мм. Для анализа экстрагентов - 

хроматографическая колонка DB-1 с неполярной фазой, длиной 30 м, 

внутренним диаметром 0,25 мм. Газом-носителем служил гелий. Анализ 

проводили в режиме программированного подъема температуры. 

По результатам содержания фенолов в сырье и рафинате после од-

ностадийной экстракции были рассчитаны степени извлечения фенолов 

из фенольной воды. 

В работе исследованы экстрагирующие свойства МИБК, БА, смеси 

БА и ИБА (40 : 60 и 50 : 50 мас. ч.) по отношению к суммарной феноль-

ной воде сланцехимического производства технологии Kiviter и Petroter. 

Показано, что степень извлечения фенолов чистым БА достигает 

99 % при массовом соотношении вода : экстрагент больше 1:10, чистым 

МИБК 99 % уже при массовом соотношении фаз 1:2. Высокую степень 

извлечения фенолов (99 %) обеспечивает смесь БА и ИБА (50 : 50 мас.  ч.) 
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при массовом соотношении фаз вода : экстрагент = 1 : 4. Смесь БА и 

ИБА, при их регенерации, подвергаются гидролизу с образованием ук-

сусной кислоты и бутанола. Это приводит к росту коррозии оборудова-

ния. В данные момент эта смесь не позволяет получить желаемых резуль-

татов очистки воды. Поэтому для дальнейших экспериментов был вы-

бран МИБК. 

Суммарная фенольная вода технологий Kiviter и Petroter имеет 

различные значения рН от 5 до 8. Это является проблемой для производ-

ства. Для решения данной проблемы проведены эксперименты методом 

одностадийной экстракции с изменение рН среды. Показано, что рН фе-

нольной воды практически не оказывает влияния на экстракционную 

способность МИБК. 

Полученные данные подтверждают возможность использования 

МИБК в качестве экстрагента для суммарных фенольных вод сланцехи-

мического производства технологии  Kiviter и Petroter. Достоинством 

данного экстрагента является стабильность его экстракционных свойств 

при изменении рН фенольной воды. Степень извлечения суммарных во-

дорастворимых фенолов составляет 98-99 %. Кроме того, МИБК не под-

вергается гидролизу, что может уменьшить его потери при регенерации 

после экстракции. 
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Производство полимерных материалов является важнейшей отрас-

лью химической промышленности. Поликонденсационные смолы зани-
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мают значительное место в общем объеме производства синтетических 

смол. В настоящее время отмечается стремительный рост потребления 

таких смол, связанный с увеличением выпуска материалов на их основе и 

расширением направлений использования. 

Смолы на основе резорцина имеют высокую стоимость, поэтому 

ранее были проведены исследования по замене дорогостоящего резорци-

на более дешѐвым природным материалом  - сланцевыми алкилрезорци-

нами. На их основе производят смолу СФ-281, которую используют при 

приготовлении резиновых смесей. Однако смола СФ-281 имеет неболь-

шой период хранения и может изменять свои технические характеристи-

ки в ходе хранения. Это существенно влияет на эксплуатационные свой-

ства резины (РТИ) при введении смолы в рецептуру. Кроме того, смолы 

на резорцине и СФ-281 обладают высокой летучестью при приготовле-

нии смесей для РТИ, что приводит не только к загазованности производ-

ственных помещений, но и к потере сырья.  

Для повышения термостойкости, уменьшения количества выде-

ляющихся летучих продуктов  распада в момент переработки резиновых 

смесей и увеличения совместимости с бутадиен-стирольными каучуками 

в ароматическое ядро исходного резорцина вводят ароматический или 

алифатический алкен. 

Целью исследовательской работы являлась разработка оптималь-

ной рецептуры резорцино-формальдегидной смолы, модифицированной 

стиролом, в которой дорогой резорцин был бы частично заменен на фе-

нольную фракцию (tкип > 270 ˚C) без ухудшения свойств смолы. 

Исследования проведены в научно-испытательной лаборатории 

технологии топлив Вирумааского Колледжа ТТУ при поддержке Санкт-

Петербургского Государственного Экономического университета.  

В результате экспериментов получены поликонденсационные смо-

лы различного состава. Определены их физико-химические показатели и 

глубина протекания процесса поликонденсации в зависимости от соот-

ношения исходных компонентов, последовательности их введения, а 

также содержания пиридиновых оснований в фенольной фракции.  

Методами тонкослойной хроматографии (ТСХ) и термогравимет-

рического анализа (ТГА) проведен анализ качественного состава и тер-

мической стабильности смол. Методом ТГА изучен их термический рас-

пад в инертной среде азота и термоокислительная деструкция - в атмо-

сфере воздуха. Определены закономерности взаимодействия резорцина, 

5-метилрезорцина (5-MR) со стиролом и формальдегидом  методами 

ЯМР-спектроскопии и ТСХ.  

В качестве сырья и вспомогательных материалов для получения 

резорцино-формальдегидных смол использовали резорцин (99,9 % мас.), 

5-MR (99,9 % мас.), фракцию сланцевых фенолов марки REZOL (VKG 
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Oil AS), формалин (37,4 % мас.), стирол (99,99 % мас., Fluka), H2SO4, 

NaOH. Синтез смол проводили следующим образом: в круглодонную 

трехгорлую колбу, снабженную обратным холодильником, делительной 

воронкой и устройством для контроля температуры, помещали расчетное 

количество резорцина и расплавляли его. К расплавленной массе добав-

ляли кислотный катализатор (H2SO4), затем по каплям - стирол. Через 30 

минут к смеси приливали раствор формальдегида. По окончании реакции 

катализатор нейтрализовали NaOH. Смесь подвергали сначала атмосфер-

ной, а затем - вакуумной дистилляции (0,06-0,09 MPa). 

В результате выполнения работы установлено, что смола на основе 

резорцина без добавки алкилирующего вещества является нестабильной 

и очень гигроскопичной. Введение в ароматическое кольцо резорцина 

алкена – стирола позволяет увеличить температуру размягчения, термо-

стойкость смолы, уменьшить гигроскопичность, а также количество вы-

деляющихся при ее нагревании летучих продуктов. Алкилирование ре-

зорцина стиролом происходит во все свободные положения ароматиче-

ского кольца молекулы резорцина. Методом ЯМР-спектроскопии уста-

новлены возможные варианты образования мостичных структур в олиго-

мерах в процессе поликонденсации алкилированного резорцина с фор-

мальдегидом. 

Соотношение резорцин : фенольная фракция (tкип > 270 ˚C) оказы-

вает существенное влияние на свойства смол. Замена резорцина в рецеп-

туре на фенольную фракцию в количестве 30, 50, 100 %  приводит к по-

лучению смол с низкой температурой размягчения. Увеличение количе-

ства вводимой фенольной фракции на 20 %, снижает температуру раз-

мягчения смолы на 10 ˚С. Одновременно повышается содержание в ней 

летучих компонентов. Наибольшее содержание летучих компонентов 

имеют смолы, полученные на основе сланцевой фенольной фракции. При 

этом снижается глубина конверсии исходного резорцина, а также склон-

ность смолы к карбонизации.  

Фракция сланцевых фенолов (tкип > 270 ˚C) представляет собой 

смесь алкилрезорцинов различного строения, в том числе с длинноцеп-

ными линейными и циклическими группами. При синтезе на основе этой 

фракции практически не происходит взаимодействия стирола с алкилре-

зорцинами. Конверсия стирола в такой смоле достигает 42 %. Установле-

но, что это связано с недостаточным количеством катализатора из-за со-

держания во фракции пиридиновых оснований и алкилрезорцинов с 

длинноцепными линейными и циклическими группами. Оба эти фактора 

оказывают существенное влияние на температуру размягчения и другие 

эксплуатационные показатели смолы, ухудшая их. Максимальная степень 

превращения исходных компонентов для смол на основе резорцина и 5-

MR, модифицированных стиролом, составляет 92 и  94 % соответственно.  
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Оптимальные показатели по сравнению с другими смолами имеет 

смола, в которой 10 % резорцина заменено на фенольную фракцию. По-

лученные характеристики синтезированных твердых резорцино-

аралкилрезорцино-формальдегидных смол подтверждают возможность 

частичной замены резорцина на промышленную фракцию сланцевых 

фенолов. 
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Данные электрокапиллярных измерений в растворе сульфата на-

трия с добавками адамантанола различной концентрации свидетельству-

ют о сильном понижении пограничного натяжения ртути и смещении 

потенциала нулевого заряда в сторону более положительных зарядов по-

верхности. Вместе с тем, при больших положительных и отрицательных 

зарядах адамантанол десорбируется с поверхности ртутного электрода, о 

чем свидетельствует слияние электрокапиллярных кривых с добавками с 

кривой фона при значительном удалении от потенциала нулевого заряда 

[1]. Измерения дифференциальной емкости ртутного электрода (С,E-
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кривые), выполненные в тех же растворах, свидетельствуют об адсорб-

ции на поверхности вещества, образующего в процессе адсорбции дву-

мерный конденсированный слой. На С, Е-кривых в области максималь-

ной адсорбции наблюдается практическая независимость величины емко-

сти от потенциала электрода, резкое изменение значений емкости в узком 

интервале потенциалов при переходе от нулевого (Θ = 0) к полному за-

полнения (Θ = 1) поверхности адсорбатом, а также - отсутствие пиков 

адсорбции-десорбции [1]. 

На основании экспериментальных данных по измерению погранич-

ного натяжения (ЭКК-кривых) нами были построены изотермы двумер-

ного давления (Δσ – lgc) при постоянном потенциале электрода                  

(E = const) для всей исследованной области потенциалов. По сдвигу на-

чального участка изотерм двумерного давления относительно стандарт-

ного состояния, за которое была выбрана достаточно малая величина            

Δσ = 4 мН\м при концентрации адсорбата с = 1 моль, была оценена вели-

чина энергии адсорбции адамантанола и построена ее зависимость от 

потенциала электрода (рис.1, а). 

 
Рис. 1. Зависимости энергии  

адсорбции от потенциала  

ртутного электрода в растворах 

адамантанола:  

а – на фоне 0,01 М Na2SO4; б – на 

фоне 0,01 М Na2SO4  + 0,0005 М 

сульфата ТБА; в – на фоне 0,01 М 

Na2SO4  + 0,001 М сульфата ТБА 

 

Согласно данным (рис. 1, а) 

зависимость энергии адсорбции 

ΔGа
0
 является квадратичной 

функцией от потенциала электро-

да Е с максимумом при потенциале ≈ -0,45 В, что хорошо согласуется с 

теорией адсорбции органических веществ на электроде [2]. Величина 

предельной адсорбции Гm, отвечающая максимальному заполнению по-

верхности и рассчитанная, согласно основному уравнению электрока-

пиллярности по предельному наклону изотермы двумерного давления 

при потенциале максимальной адсорбции 

E

m
cRT 













lg,2

1  ,  

составляет ≈ 5∙10
-10

 моль\ кв. см,  что согласуется с данными [1]. 

Представляло интерес исследовать адсорбционное поведение ада-

мантанола в присутствии вещества, которое само по себе обладает боль-



 101 

шой поверхностной активностью на ртутном электроде. В качестве тако-

вого были выбраны катионы тетрабутиламмония (ТБА). 

Как показали электрокапиллярные измерения - в присутствии ТБА, 

по мере увеличения концентрации последнего, величина понижения по-

граничного натяжения вследствие адсорбции на электроде адамантанола 

уменьшается. Одновременно с этим уменьшается и величина сдвига по-

тенциала максимума электрокапиллярной кривой в сторону положитель-

ных потенциалов. Можно предположить, что при совместной адсорбции 

адамантанола и ТБА на поверхности ртути имеет место сильная конку-

ренция этих двух веществ, приводящая к тому, что двумерный конденси-

рованный слой молекул адамантанола, сформированный в анодной об-

ласти потенциалов, разрушается и катионы ТБА практически полностью 

замещают молекулы адамантанола в поверхностном слое. 

Для проверки данного утверждения был проведен анализ адсорб-

ционного поведения адамантанола в присутствии ТБА по зависимости 

энергии адсорбции последнего от потенциала электрода. Последняя была 

получена по методике описанной выше для случая адсорбции адаманта-

нола без добавления ТБА. 

Из данных рис. 1 (кривая б) видно, что в присутствии ТБА зависи-

мость ΔGа
0
 от Е представляет собой две пересекающиеся параболы, каж-

дая из которых отвечает преимущественной адсорбции одного из ве-

ществ. Таким образом, можно предположить, что анодные ветви относят-

ся к адсорбции адамантанола в присутствии ТБА, а катодные – к адсорб-

ции ТБА в присутствии адамантанола. Из представленных результатов 

можно сделать вывод, что введение в раствор адамантанола постоянной 

добавки ТБА уменьшает его энергию адсорбции. Это уменьшение воз-

растает с ростом концентрации добавки ТБА (рис. 1, кривая в). 

Следовательно, при совместной адсорбции адамантанола и катио-

нов ТБА имеет место сильная конкуренция между ними, приводящая к 

тому, что молекулы одного вещества полностью вытесняют молекулы 

другого вещества с поверхности ртути в определенной области потен-

циалов. 
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Покрытия, представляющие собой композиции, состоящие из ме-

талла, сплава и частиц диспергированного в суспензии простого или 

сложного вещества (в различном сочетании), дают возможность резко 

улучшить механические и антикоррозионные свойства изделий, на ко-

торые они наносятся, не изменяя внешней формы изделий. Эти очень 

ценные свойства покрытий создают предпосылки для широкого исполь-

зования их в различных отраслях промышленности [1]. 

Композиционные материалы (КМ) совмещают в себе свойства ме-

таллов (электро- и теплопроводность, пластичность и др.) и неметаллов 
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(жаропрочность, химическая стойкость, высокая твердость, смазываю-

щие свойства).  

В последнее время для получения композиционных материалов в 

виде покрытий стали использовать плазменное напыление, детонацию и 

механический способ. Прогрессивным  способом  получения таких мате-

риалов является выделение их из водных сред, при котором предусмат-

ривается осаждение композиционных электрохимических покрытий  

(КЭП)  из электролитов с наложением электрического тока или без него. 

Преимущества этого способа по сравнению с методами порошковой ме-

таллургии или высокотемпературного и плазменного напыления заклю-

чаются в следующем: покрытия получаются непосредственно на поверх-

ности изделия и имеют заданную толщину; отпадает необходимость в 

последующей термической и механической обработке; получаются ком-

пактные, практически беспористые материалы; используются экономич-

ные электрохимические методы и приемы (затраты материалов и энергии 

минимальны).  

В последнее время получили распространение композиционные 

материалы на основе фторопласта – политетрафторэтилена (ПТФЭ), из-

вестного под торговыми марками: тефлон (США), полифлон (Япония), 

алгофлон (Италия), флюон (Англия), сорефлон (Франция), гостафлон ТР 

(Германия), наносимые напылением на изделия. По последним данным в 

эти фторопластовые композиции в качестве наполнителей применяют 

материалы, выдерживающие температуру спекания фторопласта. Напол-

нители можно вводить во фторопласт каждый в отдельности или в раз-

личных сочетаниях в зависимости от назначения композиций. При ис-

пользовании в качестве наполнителей дисульфида молибдена, графита и 

других антифрикционных материалов уменьшается коэффициент трения, 

повышается износостойкость. Введение коллоидного графита повышает 

жесткость и уменьшает хладотекучесть материала. 

Целью настоящей работы является изучение возможности исполь-

зования железооксидного пигмента в качестве наполнителя для получе-

ния композиционного никельфторопластового покрытия. При дисперги-

ровании пигмента в водной среде для улучшения смачиваемости приме-

няются ПАВ. Введение ПАВ предотвращает флокуляцию частиц и по-

вышает их седиментационную устойчивость. 

С целью подбора необходимого количества ПАВ для диспергиро-

вания пигментов в водных средах пользуются экспериментальными ме-

тодами. На основе проведенных исследований был предложен следую-

щий состав суспензии: никелевый электролит Уоттса [2], фторопласто-

вый порошок (сополимер тетрафторэтилена с этиленом)  - 100 г/дм
3
,            

5 г/дм
3
 железооксидного пигмента и для стабилизации 3,5 г/дм

3
 катион-

ного ПАВ.  Из нее были получены качественные покрытия. Визуально 



 104 

наблюдалось содержание в верхнем слое покрытия как фторопласта, так 

и железооксидного пигмента. Цвет покрытия без оплавления был белесо-

розовый, после оплавления при температуре 280–300 
0
С – насыщенного 

краснокирпичного цвета. Определялось содержание фторопласта и желе-

зооксидного пигмента в верхнем слое покрытия в зависимости от плот-

ности тока. Определено, что максимальное их содержание соответствует  

плотности тока 1 А/дм
2
.
 
Измерена микротвердость полученных покры-

тий. Данные представлены в табл. 1. 

 
Таблица 1. Значение микротвердости композиционного покрытия  

от плотности тока 

 

Плотность тока, А/дм
2
 0,5 1 1,5 

Микротвердость, Н/мм
2
 10,28 17,6 13,1 

 

Наибольшее значение микротвердости соответствует плотности 

тока 1 А/дм
2
, что характерно наибольшему включению железооксидного 

пигмента в верхний слой покрытия. 

Таким образом, на основе проведенных экспериментов была ис-

следована возможность использования железоокисного пигмента в каче-

стве наполнителя для получения композиционного покрытия. Экспери-

ментально был подобран оптимальный состав никельфторопластовой 

суспензии с наполнителем и получены из данной суспензии качествен-

ные композиционные покрытия. Определена микротвердость покрытий с 

железооксидным  пигментом. 
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Создание композиционных электрохимических покрытий (КЭП) яв-

ляется одним из актуальных направлений современной гальванотехники. 

Принцип получения КЭП основан на том, что вместе с металлами из 

электролитов-суспензий соосаждаются дисперсные частицы различных 

размеров и видов [1]. Эффективность использования КЭП во многом оп-

ределяется природой дисперсной фазы. Перспективным дисперсным ма-

териалом композиционных покрытий является фторопласт — полимер-
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ный материал, получаемый химическим путѐм. Фторопласт содержит 

атомы фтора, благодаря чему имеет высокую химическую стойкость, 

плохо растворяется или не растворяется во многих органических раство-

рителях, не растворим в воде и не смачивается ею. Фторопласты характе-

ризуются широким диапазоном механических свойств, хорошими ди-

электрическими свойствами, высокой электрической прочностью, низким 

коэффициентом трения, низкими значениями износа; стойки к действию 

различных агрессивных сред при комнатной и повышенной температуре, 

атмосферо-, коррозионно- и радиационностойки, слабо газопроницаемы, 

не горючи или самозатухают при возгорании [2]. Очень высокая нагрево-

стойкость. Включаясь в покрытия, частицы существенно улучшают их 

эксплуатационные свойства (твердость, износостойкость, коррозионную 

устойчивость) и придают им новые качества (антифрикционные, анти-

пригарные, водоотталкивающие и др.). Благодаря этому КЭП находят 

широкое применение в различных отраслях промышленности, а разра-

ботка новых видов композиционных покрытий и поиск путей управления 

их свойствами является важной научно-технической задачей. 

Поэтому целью исследований явилась разработка водной диспер-

сии на основе фторопластового порошка поливинилиденфторида для 

введения ее в электролит никелирования для получения качественных 

металлфторполимерных покрытий. Для решения этой проблемы, в пер-

вую очередь, необходимо решить следующую задачу: исследовать физи-

ко-химические свойства дисперсий на основе фторопластового порошка 

поливинилиденфторида, стабилизированного фторированным катионным 

поверхностно-активным веществом.  

В работе использовался фторполимер фторопласт-2М (Ф-2М), по-

ливинилиденфторид модифицированный ТУ 6-05-1781-84. Структурная 

формула: (- CН2 – CF2 - )n. Фторопласт-2М отличается от других фторо-

пластов самой большой прочностью, твердостью (до 90 МПа по Бринел-

лю), не хладотекуч под действием нагрузки, обладает повышенной упру-

гостью, стойкостью к абразивному износу, истиранию, прорезанию, а 

также устойчивостью к воздействию ультрафиолетовой и ионизирующей 

радиации. Фторопласт-2М – трудногорючий материал. Диапазон рабочих 

температур – от минус 40 °С до плюс 150 °С. 

Частицы фторопластового порошка 2М в обычных условиях ха-

рактеризуются гидрофобными свойствами. Обладая низкой поверх-

ностной энергией, они проявляют повышенную тенденцию к слипанию, 

что создает дополнительные трудности для получения устойчивых дис-

персий. Поэтому создание устойчивых дисперсий требует применения 

сильных фторуглеродных ПАВ, имеющих наибольшее сродство с фторо-

пластом. Для этой цели использовали фторуглеродное катионное ПАВ 

ЧАС-Т. Для получения качественных покрытий необходимо создание 
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агрегативно устойчивой в сильных электролитах фторопластовой дис-

персии, обладающей тиксотропными свойствами. Эта задача осложнена 

тем, что фторопластовый порошок полидисперсен и размер частиц варь-

ируется от 0,5 до 30 мкм. 

В качестве критерия устойчивости дисперсии было взято время се-

диментации частиц порошка поливинилиденфторида. На рис. 1 показано 

зависимость времени осаждения частиц фторопласта-2М в водной дис-

персии от концентрации КФПАВ. 

 
 

Рис. 1. Изменение седиментационного объема водной суспензии  

с концентрацией фторопласта 100 г/л во времени:  

1 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 1,8 г/л;  

2 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 2,0 г/л;  

3 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 2,2 г/л;  

4 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 2,4 г/л;  

5 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 2,6 г/л;  

6 – водная суспензия с концентрацией ЧАС-Т 3,0 г/л 

Из рисунка видно, что скорость оседания фторопластового порошка 

возрастает с увеличением концентрации ПАВ. Замечено, что при концентра-

циях 1,8 г/л и 2,0 г/л (кривые 1, 2) наблюдается неполное смачивание фторо-

пластового порошка, дисперсия находится в коагуляционном состоянии. 

Также видно, что при введении ПАВ в количестве 2,6-3,0 г/л наблюдается 

более быстрое оседание и слипание фторопластовых частиц, что приводит к 

уплотнению осадка и такая дисперсия плохо поддается диспергированию. 

Таким образом, изучение кинетики седиментации позволяет выбрать опти-

мальную концентрацию ПАВ (в данном случае 2,4 г/л), при которой водная 

фторопластовая дисперсия обладает тиксотропными свойствами и пригодна 

для введения ее в электролит никелирования для получения качественных 

никель-фторопластовых покрытий.  
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В настоящее время развиты детальные количественные описания 

нуклеации – роста для нестационарных условий. В простых моделях (X. 

Тѐрск, М. Фляйшман) рассматриваются два предельных случая: мгновен-

ная и прогрессирующая нуклеация. В случае мгновенной нуклеации все 

активные центры заполняются очень быстро, а затем начинается рост 

зародышей, лимитируемый той или иной из последовательных стадий 

процесса. Прогрессирующей называется нуклеация, при которой число 
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зародышей в момент времени t описывается соотношением 

, где параметр А называется константой скоро-

сти нуклеации. Он имеет смысл вероятности образования зародыша. Со-

отношения вида I = const·t
n
 хорошо описывают самые ранние этапы элек-

трокристаллизации, т.е. в условиях, когда не сказываются эффекты вза-

имного влияния зародышей.  

Анализ экспериментальных транзиентов тока удобно проводить в 

приведенных координатах I/Imax, t/tmax. При этом форма приведенной кри-

вой чрезвычайно чувствительна к природе медленной стадии, характеру 

нуклеации, геометрии зародыша и направлению его роста. Для процессов 

с кинетическим контролем подход к анализу приведенных транзиентов 

развит А.Н. Барабошкиным, для случая диффузионного контроля – Б. 

Шарифкером и Дж. Хиллсом [1]. В случае диффузионно-

контролируемых процессов (таковы в подавляющем большинстве про-

цессы электрокристаллизации металлов) справедливы следующие соот-

ношения безразмерных величин: 1) при мгновенной нуклеации 

, 

2) при прогрессирующей нуклеации 

. 

Модель, предложенная Шарифкером и Хиллсом  описывает кине-

тику зарождения и диффузионно-контролируемого роста 3D ядер с уче-

том перекрытия отдельных диффузиионных зон и, как следствие, разви-

тие зародышей исключает районы вокруг уже существующих ядер. Эта 

модель широко принимается к электрохимическому осаждению из вод-

ных растворов и успешно применяется для изучения электроосаждения в 

ионных жидкостях [2, 3]. 

Механизм нуклеации процесса электроосаждения хромовых по-

крытий можно исследовать путем сравнения экспериментальных потен-

циостатических хроноамперограмм  с теоретически рассчитанными дан-

ными по модели Б. Шарифкера и Дж. Хиллса для случая диффузионного 

контроля. В экспериментах по хроноамперометрии, потенциал электрода 

изменяется ступенчато от значения, при котором не восстанавливаются 

ионы Cr
3+

, до более отрицательных значений, при которых происходит 

электроосаждение хрома. На рис. 1 представлены хроноамперограммы 

электроосаждения хрома на сталь в ионной жидкости состава 

2,5ChCl:1CrCl3·6Н2О. Видно, что, начиная с потенциала -1,3 В и при бо-

лее отрицательных потенциалах, все кривые выходят на пологое плато, 

при этом кривые 5, 6, 7 выходят на стационарный уровень тока за 2 се-

кунды, кривая 4 - за 4 секунды, а кривые 1, 2, 3 примерно через 18 секунд 

дости- 
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гают одинакового уровня по величине тока. Можно сделать вывод, что 

восстановление хрома на стали происходит, начиная с потенциала при-

мерно -1,3 В (относительно серебряного электрода сравнения). 

 
 

Рис. 1. Хроноамперограммы, полученные в электролите 

2,5ChCl:1CrCl3·6Н2О на стали ст3  

при постоянном значении потенциала:  

1 – -0,7 В; 2 – -0,9 В; 3 – -1,1 В; 4 – -1,3 В; 5 – -1,5; 6 – -1,9 В; 7 – -2,1 В 

 

Установлено, что при использовании хрома в качестве подложки в 

том же электролите на основе ионной жидкости хроноамперограммы 

имеют несколько иной вид.  Начальное значение тока при включении 

ячейки возрастает с минимального значения до некоторого стационарно-

го значения. При этом при использовании в качестве подложки стали в 

начальный момент наблюдается снижение значения тока с относительно 

максимального значения до стационарного. Данное явление, скорее все-

го, обусловлено некоторым участием стальной подложки в процессе 

электроосаждения и, как следствие, образованием промежуточных со-

единений железа с хромом, а также разной величиной поляризации про-

цесса на железе и на хроме. 

При анализе хроноамперограмм процесса электроосаждения хрома 

на сталь в электролите 1ChCl:5Н2О:0,5CrCl3·6Н2О при температуре 40 °С 

при различных значениях потенциала электрода наблюдается картина, 

подобная той, что имеет место при использовании ионной жидкости без 

добавления воды. При этом на хроноамперограммах, полученных при 

потенциале выше -1,3 В, можно выделить начальный участок в 2 секунды 

и последующий пологий участок тока. Кривые имеют плавный снижаю-

щийся характер зависимости тока от времени, что может свидетельство-

вать о протекании реакции образования водорода на электроде вследст-

вие присутствия воды в электролите. 
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Представляло интерес исследовать процесс электрозарождения 

хрома на сталь с хромовым покрытием в ионной жидкости. Для этого 

был взят состав 2,5ChCl:1CrCl3·6Н2О. Установлено, что в первый момент 

после начала поляризации электрода происходит возрастание тока, а за-

тем его снижение до стационарного значения (длительность порядка 2-4 с). 

Это, по всей вероятности, обусловлено одновременной поляризацией 

процесса в порах хромового покрытия, то есть на стальной подложке, и 

на хромовом покрытии.  

 
Рис. 2. Транзиенты тока в приведенных координатах: 

1 – теоретически рассчитанная мгновенная нуклеация; 

2 – 2,5 ChCl:1CrCl3·6Н2О при Е = -1,5В; 

3 – 2,5 ChCl:1CrCl3·6Н2О при Е = -1,1В 
 

Далее было проведено преобразование экспериментальных дан-

ных, результаты которого представлены на рис. 2 в виде кривых в коор-

динатах (I/Imax)
2
 - (t/tmax) (кривые 2 и 3). Кривая 1 является  теоретически 

рассчитанной для диффузионно-контролируемых процессов при мгно-

венной нуклеации. Как видно, наблюдается относительное согласие меж-

ду экспериментальными результатами и теоретическими значениями. Это 

подтверждает тот факт, что зарождение пленок хрома происходит по ме-

ханизму мгновенной нуклеации с диффузионным контролем. Кроме того, 

стоит отметить, что для электролита, содержащего, помимо ионной жид-

кости, воду, вид транзиентов отличается от теоретически рассчитанных 

зависимостей, что, по-видимому, связано с низким выходом по току хро-

ма (20-30 %) и обильным выделением водорода на катоде.  
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Известны два типа суперконденсаторов [1]. Работа систем первого 

типа основана на заряде емкости двойного электрического слоя, присут-

ствующего на границе раздела электрод/электролит. В качестве электро-

дов в них обычно используют углеродные материалы, такие как активи-

рованный уголь, углеродные ткани, углеродные нанотрубки и графен. Во 

втором типе суперконденсаторов, так называемых псевдосуперконденса-
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торов, накопление энергии обеспечивается протеканием фарадеевской 

реакции на границе раздела электрод/электролит. Материалами электро-

дов таких суперконденсаторов являются оксиды переходных металлов 

или электропроводящие полимеры. Увеличение удельной емкости и ста-

бильности электроактивного материала электрода суперконденсатора 

достигается за счет комбинации фарадеевской редокс-реакции (псевдо-

емкостной эффект) и емкостной составляющей углеродного материала.  

Целью работы являлась разработка электродного материала для 

суперконденсатора на основе композитного материала из электропрово-

дящего полианилина и технического углерода. Электрохимический син-

тез полианилина был исследован нами ранее [2]. Процесс электрохими-

ческого синтеза композиционного материала на основе полианилина 

осуществляли в водном растворе сульфата анилина и серной кислоты в 

присутствии суспензии технического углерода. Электрохимический син-

тез проводился в термостатированой трехэлектродной ячейке объемом 

100 мл при температуре 25 
о
С в потенциостатических условиях. Потен-

циал рабочего электрода измеряли относительно насыщенного хлоридсе-

ребряного электрода. В качестве рабочего и вспомогательного электро-

дов использовалась платина и нержавеющая сталь марки 12Х18Н9. Пло-

щадь рабочего электрода составляла 2 см
2
. Были получены композиты с 

содержанием технического углерода от 10 до 40 %. С ростом концентра-

ции технического углерода в растворе до 5 г/л наблюдалось увеличение 

содержания его в композите до 40 % мас., при концентрации более 5 г/л 

доля технического углерода не изменялась. Морфологию полианилина и 

композитов полианилин/технический углерод определяли методом ска-

нирующей электронной микроскопии на приборе LEO 430.  

С целью определения оптимального режима электрохимического 

синтеза полианилина, обладающего наибольшей удельной емкостью, бы-

ло исследовано влияние потенциала получения электропроводящего по-

лимера из раствора, содержащего 1 М H2SO4  и 0.1 М сульфат анилина, 

на его емкостные характеристики. Было установлено, что наибольшим 

значением удельной емкости обладает полианилин, полученный при по-

тенциале 0,75 В, при увеличении потенциала полимеризации наблюдает-

ся уменьшение удельной емкости. Полимер обладает структурой пере-

плетенных нановолокон длиной несколько мкм и диаметром 60-80 нм.  

Электрохимический синтез композиционного материала проводили в 

растворе 0.1 М сульфата анилина и 1 М H2SO4 в присутствии суспензии тех-

нического углерода. На рис. 1 представлена морфология композита поли-

анилин/технический углерод, полученного при потенциале 0,75 В. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что в присутствии 

технического углерода происходит образование композита с полианили-

ном, при этом проводящий полимер равномерно покрывает поверхность 

http://spec-nerjaveika.ru/produkts/lenta/lenta_12X18H9_nerjaveika
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зерен углеродного материала. На рис. 1 можно наблюдать структурные 

элементы шарообразной формы диаметром около 50 нм. Полученный 

композит имеет плотноупакованную зернистую структуру.  

 

 
 

Рис. 1. СЭМ-изображение композита полианилин/технический углерод 

 

С использованием потенциостата IPC-Pro были проведены иссле-

дования емкостных характеристик полианилина и композита полиани-

лин/технический углерод. Методом циклической вольтамперометрии в 

растворе 1 М H2SO4 в диапазоне потенциалов от 0 до 0,7 В были опреде-

лены удельные емкости полученных материалов. С ростом скорости раз-

вертки потенциала наблюдается увеличение катодных и анодных токов. 

Максимальной удельной емкостью, достигающей 790 Ф/г, облада-

ет полимер, полученный при потенциале 0.75 В (рис. 2).  Выше этого по-

тенциала происходит переход  полианилина из эмералдиновой формы в 

пернигранилиновую форму, которая характеризуется пониженной окис-

лительно-восстановительной активностью и, как следствие, малой удель-

ной емкостью. Снижение емкости при увеличении скорости развертки 

связано с возрастанием омических потерь в слое полимера. Для получен-

ного композита полианилин/технический углерод значение удельной ем-

кости ниже и составляет 392 Ф/г. Это связано с тем, что емкость компо-

зита определяется долей полианилина, характеризующегося фарадеев-

ской емкостью, а емкость двойного электрического слоя технического 

углерода вносит незначительный вклад, так как частицы углерода покры-

ты полимерным слоем. С другой стороны, включение в состав электроак-

тивного материала углеродных частиц обеспечивает повышение электро-

проводности активной массы, что имеет важное значение при интенсив-

ных режимах заряда и разряда. 

 



 115 

 
Рис. 2. Зависимость удельной емкости полианилина (1–3)  

и композиционного материала (4) от скорости изменения потенциала.  
Полианилин получен при потенциале: 1 – 0.75 В; 2 – 0.8 В; 3 – 0.9 В; 4 – 0.75 В  

в присутствии технического углерода концентрацией 5 г/л. 

Условия: 1 М H2SO4. Емкости при 10 мВ/с, Ф/г: 

1 – 790 ; 2 – 664; 3 – 463; 4 – 392 
 

Еще одной важной характеристикой электродного материала су-

перконденсаторов является способность сохранять свою емкость при 

многократных циклах заряда/разряда. Поэтому было проведено исследо-

вание стабильности материалов методом циклической вольтамперомет-

рии путем многократного сканирования потенциала электрода в диапазо-

не потенциалов 0–0,7 В при скорости сканирования 100 мВ/с. Получен-

ные результаты свидетельствуют о высокой стабильности композитов 

при многократных (1000) циклах заряда/разряда. После 1000 циклов со-

храняется более 90 % первоначальной емкости композита. 

Таким образом, композиционные материалы на основе электро-

проводящего полианилина и технического углерода, обладающие доста-

точно высокой удельной емкостью, могут найти применение при  созда-

нии электродов для суперконденсаторов. 
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В связи с активным развитием атомных отраслей во всѐм мире во-

прос о создании экологически чистых и биологически инертных радиа-

ционно-защитных материалов остаѐтся актуальным на сегодняшний день. 

В существующих радиационно-защитных матах, радиационно-защитных 

материалах для защиты деталей и узлов техники, для чехлов на оборудо-

вание в качестве радиационно-поглащающих материалов в основном ис-

пользуется свинец и его соединения, металлы с высокими атомными мас-

сами, а также некоторые оксиды редкоземельных металлов. Все эти изде-

лия имеют большую массу, малую механическую прочность и высокую 

токсичность, связанную с использованием соединений свинца и традици-

онной технологии. Изделия не выдерживают знакопеременных нагрузок 

из-за низкой прочности свинца, полимерные материалы в своей основе не 

удерживают тяжелые соединения высокоатомных металлов, которые вы-

крашиваются в процессе эксплуатации, и снижают тем самым, эксплуа-

тационные характеристики материалов. 

С целью повышения технологичности радиационно-защитных ма-

териалов предложен материал, основой которого является шпрединго-

ванная электропроводная металлизированная ткань. На электропровод-

ную металлизированную ткань для защиты от СВЧ и УВЧ-излучения арт. 

56041 (ТУ 8378-491-36545028-00) электрохимическим способом наносит-

ся дополнительно свинцовое покрытие из борфтористоводородного элек-

тролита толщиной до 0,1 мм. Для дополнительной стабилизации свинцо-

вого покрытия на металлизированной ткани осуществляется шпрединго-

вание материала резиновым клеем на основе каучука СКД-2 с дисперги-

рованными в нѐм органозолями свинца, полученными электрохимиче-

ским методом [1, 2] с последующей вулканизацией. 

При нанесении свинцового покрытия металлизированная ткань яв-

лялась катодом, в качестве анодов использовался листовой свинец. Время 

осаждения свинца при комнатной температуре при перемешивании при 

плотности тока в 1,5 А/дм
2
 составило 200 минут. При этом режиме свин-

цовое покрытие прочно сцеплено с мишурными электропроводными во-

локнами ткани, при многократном изгибе осыпания свинца не наблюда-

ется. 

Однако, учитывая, что радиационно-защитный материал может 

быть использован в качестве материала для изготовления одежды обслу-

живающего персонала АЭС, летчиков и космонавтов, военнослужащих, 

для дополнительной стабилизации свинцового покрытия предусмотрена 

промазка резиновым клеем, содержащим органозоли свинца. Шпредин-

гование позволяет значительно уменьшить массу изделия по сравнению с 

каландрованием, решить задачу с выкрашиванием тяжелых соединений 

высокоатомных металлов, увеличить вероятностный фактор защиты от 

радиации. Это достигается за счѐт ослабления радиационного излучения 
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в среде органозолей свинца вследствие механизма когерентного рассея-

ния фотонов на ультрадисперсных  (не более 200 нм)  частицах  свинца  

(комптон-эффект) [3]. После шпредингования возможно кошение мате-

риала и многократное его дублирование, что способствует повышению 

свинцового эквивалента материала. По предварительным расчѐтам свин-

цовый эквивалент гибкого радиационно-защитного материала для рент-

геновского излучения (при U=100кВ) в толщине материала 3 мм составит 

0,9 мм свинца. 
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Существующая технология изготовления резиновых клеѐв на 

крупных промышленных предприятиях, характеризуется большими энер-

гетическими затратами, связанными с эксплуатацией смесительного обо-

рудования – резиносмесителей, вальцев, клеемешалок. Технология изго-

товления клеевых резиновых смесей на основе натурального каучука ни 
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чем не отличается от изготовления серийных товарных резиновых смесей 

и полуфабрикатов – осуществляется пластикация каучука на вальцах, с 

последующим вводом необходимых ингредиентов и вулкани-зующей 

группы. Известно [1], что при пластикации натурального каучука снижа-

ется его молекулярная масса, снижаются физико-механические показате-

ли получаемых вулканизатов. Кроме того, могут уменьшаться адгезион-

ные характеристики клеѐв, полученных по традиционной существующей 

технологии.  

С целью стабилизации и эффективности клеѐв на основе натураль-

ного каучука разработана технология изготовления клеѐв, предусматри-

вающая: 

- предварительное набухание каучука в вызревателе, расположен-

ном на крышке клеемешалки вместо пластикации, что позволяет значи-

тельно интенсифицировать процесс изготовления клея, снизить удельные 

энергозатраты на его проведение, исключить скорчинг клеевых резино-

вых смесей; 

- для повышения адгезионных характеристик клеѐв вводятся до-

бав-ки казеина и/или фенолформальдегидной смолы 282; 

- для сохранения исходной условной вязкости, в течение длитель-

ного времени заметно превышающего гарантийный срок вводится добав-

ка казеина. 
В качестве объекта исследований был выбран резиновый клей на 

основе натурального каучука, изготовленный по рецептуре резиновой сме-

си 4508. Этот клей используется для склеивания резин и резинотканевых 

материалов, текстилей, картона, бумаги. Клей 4508 с применением отвер-

дителей (клей «Лейконат», Desmodur RE) рекомендуется для ремонта обу-

ви, так как при этом прочность клеевого шва значительно повышается.  

Опытные резиновые клеи на основе натурального каучука смокед-

шит RSS1 по серийной технологии и с добавками казеина и/или фенол-

формальдегидной смолы изготавливался в лабораторной клеемешалке 

СРК-3.  

Серийная технология предусматривает изготовление сначала рези-

новой смеси 4508 на вальцах с предварительной пластикацией натураль-

ного каучука и вводом всех сыпучих ингредиентов (цинковых белил, 2-

меркаптобензотиазола, тетраметилтиурамдисульфида и серы) в пласти-

кат. Перед загрузкой в клеемешалку производится ещѐ один разогрев 

резиновой смеси 4508 на вальцах и затем разогретая резиновая смесь 

подвергается дополнительной механической обработке Z-образными ло-

пастями клеемешалки в присутствии растворителя (нефраса- С2-80/120) 

до полной готовности.  

Предлагаемая технология исключает изготовление резиновой сме-

си 4508 как таковой, то есть всякую пластикацию натурального каучука. 
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В клеемешалку загружается предварительно набухший в растворителе 

исходный смокед-шит, после доведения до нужной концентрации в клей 

вводятся необходимые сыпучие ингредиенты, а также казеин и/или фе-

нолформальдегидная смола 282. При этом устраняется все известные де-

фекты, присущие традиционной технологии (неразработка каучука, под-

вулканизация, не соответствие вязкости концентрации). В табл. 1 пред-

ставлены технические характеристики опытных резиновых клеѐв на ос-

нове натурального каучука смокед-шит RSS1. 
 

Таблица 1 
 

Наименование 

опытного 

клея 

Технические характеристики 

Массовая 

доля сухо-

го остатка, 

% 

Условная 

вязкость 

клея 

Прочность 

связи меж-

ду слоями, 

Н/см 

Срок  

хранения, 

месяц 

Серийная технология 13 9 12 6 

С добавкой казеина 17 6 15 18 

С добавкой фенолфор-

мальдегидной смолы 282 

15 8 23 6 

Норма 15±4 5÷10 9,8 6 
 

Как видно из таблицы максимальные кондиционные свойства со-

храняет опытный клей с добавкой до 3 % мас. казеина. Это, по-видимому, 

обусловлено повышением устойчивости дисперсионной фазы (коллои-

дов) в дисперсионной среде (растворителе) [2]. Казеин, сильно набухая, 

образует необратимый коллоид, который удачно вписывается в высоко-

молекулярную структуру не разрушенного механическим воздействием 

натурального каучука. 

Добавка фенолформальдегидной смолы 282 (5 % мас.) в опытном 

клее практически в 2 раза повышает прочность связи между слоями про-

резиненных тканей с добавкой клея «Лейконат», при этом технические 

характеристики опытного клея полностью соответствуют нормам на клей 

4508. Отмечено, при склеивании светлых материалов этим клеем через 

определѐнный промежуток времени на них наблюдается появление ха-

рактерных красно-лиловых муаров.  
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Развитие полимерной химии, позволяющей создавать новые кон-

струкционные материалы, сочетающие в себе различные полезные свой-
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ства, требует не только качественного разнообразия и реальных техноло-

гий получения новых исходных мономеров, но и совершенствования уже 

известных методов синтеза необходимых полифункциональных аромати-

ческих соединений. Одним из вариантов эффективного решения указан-

ных задач является использование реакции ароматического нуклеофиль-

ного замещения (SNAr-реакция), с помощью которой можно провести 

необходимую функционализацию имеющихся ароматических субстратов. 

Применение для этих целей реакционноспособных 4-нитрофталонитрила, 

4-бром-5-нитрофталонитрила и О-нуклеофильных реагентов с несколь-

кими реакционными центрами, содержащих циклоалифатические фраг-

менты и спиросоединения, открывает широкие перспективы синтеза за-

мещѐнных фталонитрилов – полупродуктов для получения полимерных 

пористых материалов [1], применяемых для адсорбции, разделения, 

фильтрации и хранения различных газов и паровых смесей, а также для 

разработки новых гетерогенных катализаторов. На основе арилендиокси-

дифталонитрилов возможно получение диангидридов дифталевых и ами-

нофеноксифталевых кислот – перспективных мономеров для полиэфири-

мидов [2]. 

В основу синтеза представленных ниже соединений положен            

разработанный нами метод получения 4,4'-(м-фенилендиокси)-

дифталонитрила [3]. Реакция замещения нитрогруппы в 4-НФН различ-

ными бисфенолами, протекавшая в бинарном растворителе в присутст-

вии карбоната калия, представлена на схеме 1.  

Как было установлено ранее [4], для генерируемых in situ О-

нуклеофильных реагентов, содержащих донорные заместители, лимити-

рующей стадией является депротонизация фенола, протекающая на по-

верхности К2СО3, и поэтому использование бинарного растворителя 

ДМФА-Н2О позволило нам исключить лимитирование процесса стадией 

депротонизации, а реакцию проводить в гомофазных условиях. Кроме 

того, применение в качестве растворителя 75 %-ного водного раствора 

ДМФА привело к тому, что образовавшийся целевой продукт выпадал из 

зоны реакции, т.к. был менее растворим, чем исходные соединения.  

При проведении реакции 4-НФН с флюроглюцином потребовалось 

применение безводного растворителя. Это объясняется тем, что в резуль-

тате последовательно протекавших реакций замещения в реагенте появ-

лялись сравнительно сильные (-M и -I) акцепторные оксифталонитриль-

ные заместители, которые изменяя распределение электронной плотности 

в молекуле, снижали активность оставшегося там О-нуклеофильного ре-

акционного центра. По этой же причине в безводном растворителе про-

водили реакцию и с бисфенолами, содержащими электроноакцепторные 

пиридиновый и хиноксалиновый фрагменты. 
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Схема 1 

 

Используя в рассматриваемой SNAr-реакции в качестве субстрата 

4-бром-5-нитрофталонитрил (БНФН), а в качестве реагента спиросоеди-

нение с четырьмя реакционными центрами нам удалось получить дифта-

лонитрил, конденсированный с двумя гетероциклическими системами 

диоксинового ряда. 
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Схема 2 

 

Установлено, что на первом этапе протекания реакции в молекуле 

БНФН в первую очередь происходило замещение атома брома с образо-

ванием соответствующего 4-арилокси-5-нитрофталонитрила. Особенно-

стью полученного соединения является то, что в одной молекуле содер-

жались одновременно нитрогруппа и О-нуклеофильный центр, достаточ-

но активные для дальнейшего замещения. В выбранных условиях второй 

О-нуклеофильный центр атаковал атом углерода, связанный с нитро-

группой и находящийся в той же молекуле. Эта реакция внутримолеку-

лярного замещения нитрогруппы завершалась образованием шестичлен-

ного диоксинового цикла. Аналогичные превращения протекали и с дру-

гой парой нуклеофильных центров реагента. Образовавшийся продукт 
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реакции обладал значительно меньшей растворимостью, чем исходные и 

промежуточные продукты и выпадал из реакционной смеси. 

Проведенные исследования позволили определить лучшие условия 

синтеза целевых соединений. Индивидуальность и строение полученных 

новых мономеров доказаны совокупностью данных ИК- и ЯМР-

спектроскопии. 

Ряд замещѐнных дифталонитрилов, содержащих циклоалифатиче-

ские фрагменты и спиросоединения был передан на испытания в ИНЭОС 

РАН с целью получения полимерных пористых материалов. 

На основе некоторых арилендиоксидифталонитрилов были полу-

чены соответствующие тетракарбоновые и аминофеноксифталевые ки-

слоты, которые были переданы на испытания в ИСПМ РАН, где с ис-

пользованием реакции гомополиконденсации были получены и охаракте-

ризованы новые полиэфиримиды. 
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Жидкофазное окисление изопропилксилолов (ИПКС) лежит в ос-

нове перспективного метода получения ксиленолов совместно с ацето-

ном. Было установлено, что использование фталимидных катализаторов 
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при окислении ИПКС позволяет повысить скорость их окисления и се-

лективность образования третичного гидропероксида (ГП) [1]. В то же 

время, не все детали этого процесса в настоящее время являются ясными. 

Это, прежде всего, относится к механизму образования N-

оксифталимидного радикала (X-O
●
) и его дальнейших превращений. С 

этой целью проведен квантово-химический анализ отдельных стадий 

процесса окисления ИПКС. Особый интерес представляет сравнение 

возможных вариантов инициирования реакции окисления углеводородов 

в присутствии N-гидроксифталимида (X-OH). В табл. 1 приведены ре-

зультаты расчета энтальпий возможных реакций инициирования окисле-

ния.  
 

Таблица 1*. Энтальпии реакций инициирования окисления углеводородов в 

присутствии X-OH 
 

Реакция инициирования Энтальпия реакции, кДж/моль 

X-OH+O2 → X-O● + HO2
●                      (1) 125 

2 X-OH → Х-O● + H2                              (2) 186 

2X-OH+O2 → 2X-O● + H2O2                  (3) 112 

* – квантово-химический метод DFT B3LYP/6-31** 

 

Хотя тримолекулярная реакция (3) с участием кислорода является 

наиболее энергетически выгодной, однако на практике, наиболее вероят-

ной является реакция (1), так как концентрация X-OH в реакционной 

смеси достаточно мала.  

Образующиеся в результате реакции (1) X-O
● 

отрывает атом водо-

рода от углеводорода (RH) и, таким образом, участвует в стадии роста 

цепи по реакции (4): 

X-O
●
 + RH → R

●
 + X-OH                                  (4) 

Далее X-OH взаимодействует с пероксидным радикалом ROO
●
 с

 

образованием гидропероксида и радикала X-O
● 

по реакции (5): 

ROO
●
 + X-OH → X-O

●
 + ROOH                             (5) 

Результаты квантово-химических расчетов в табл. 2 показывают, 

что наибольшей склонностью к окислению должен обладать                              

4-изопропил-1,2-диметилбензол, что хорошо согласуется с эксперимен-

тальными данными по жидкофазному окислению различных изомеров 

ИПКС в присутствии X-OH.  
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Таблица 2*. Значения энтальпии реакции: (4) и (5) 

 

RH 
Энтальпия реакции, кДж/моль 

Реакция (4), Реакция (5), 

5-изопропил-1,4-диметилбензол  

(ИП-п-КС) 
-10,0 -15,8 

4-изопропил-1,2-диметилбензол 

(ИП-о-КС) 
-21,1 -19,0 

5-изопропил-1,3-диметилбензол 

(ИП-м-КС) 
-20,2 -18,9 

* – квантово-химический метод PM7  

С целью прогнозирования наиболее активных структурных анало-

гов X-OH в качестве соединений, повышающих скорость реакции окис-

ления ИПКС, была рассчитана разность энергий однократно занятой мо-

лекулярной орбитали радикала субстрата и радикала катализатора – 

ΔЕозмо (табл. 3).  
 

Таблица 3*. Значения ∆ Еозмо в зависимости от структуры фталимидного соеди-

нения для реакции жидкофазного окисления ИП-п-КС, ИП-о-КС, ИП-м-КС 

 

Катализатор 
∆Еозмо  

(ИП-п-КС), эВ 

∆Еозмо  

(ИП-о-КС), эВ 

∆Еозмо  

(ИП-м-КС), эВ 

N

O

O

OH

 

1,52 1,85 1,73 

N

O

O

OH

CH
3

 
1,50 1,83 1,70 

N

O

O

OH

CH
3  

1,49 1,82 1,69 

N

O

O

OH

 
1,57 1,90 1,78 

N

O

O

OH

Br

 
1,73 2,06 1,93 

N

O

O

OH

Cl

 
1,75 2,08 1,96 

N

O

O

OH

Br

Br

Br

Br

 

1,88 2,21 2,08 

* – квантово-химический метод PM7  
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Из табл. 3 видно, что все представленные в ней фталимидные со-

единения будут обладать каталитической активностью при окислении 

ИПКС, так как значения ∆Еозмо находятся в интервале от 0 до 4 эВ [2]. В 

тоже время, наибольшей активностью будут обладать соединения с наи-

меньшим значением ∆Еозмо. По результатам квантово-химического расче-

та к таким соединениям можно отнести 4-фенил-N-ГФИ, 4-метил-N-ГФИ 

и N-ГФИ. Наименьшей каталитической активностью будут проявлять 

аналоги N-ГФИ, содержащие в бензольном кольце электроноакцепторные 

заместители (хлор, бром). 

По-видимому, электронодонорный заместитель в ароматическом 

ядре N-оксиднеого радикала будет повышать спиновую плотность на 

атоме кислорода и, поэтому, реакционная способность X-O
● 

будет воз-

растать. В тоже время, электроноакцепторные заместители снижают спи-

новую плотность на атоме кислорода. 
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СИНТЕЗ, ВЫДЕЛЕНИЕ И КИСЛОТНОЕ РАЗЛОЖЕНИЕ 

ГИДРОПЕРОКСИДА ИЗОПРОПИЛ-ОРТО-КСИЛОЛА 
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Синтезирован изопропил-орто-ксилол и изучено его жидкофазное окисле-

ние до гидропероксида. Получен оксидат изопропил-орто-ксилола с содержанием 

гидропероксида 25-30 % мас. Последний был выделен из продуктов окисления 

методом экстракции. Кислотным разложением получен 3,4-ксиленол, выход ко-

торого составил 85 %, и ацетон с выходом 90 % на загруженный гидропероксид 

изопропил-орто-ксилола. 

Ключевые слова: орто-ксилол, изопропил-орто-ксилол, жидкофазное 

окисление, N-гидроксифталимид, экстракция, кислотное разложение 

 
SYNTHESYS, EXTRACTION AND ACIDIC DECOMPOSITION 

OF ISOPROPYL-o-XYLENE HYDROPEROXIDE 

 

K.E. Smirnova, N.I. Bukina, E.A. Kurganova, A.S. Frolov 

 

Scientific supervisor – A.S. Frolov, postgraduate student 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
Isopropyl-ortho-xylene was synthesized and its liquid phase oxidation to the 

hydroperoxide was studied. Oxidate with a content of 25-30 % by weight of isopropyl-

ortho-xylene hydroperoxide was prepared. It was separated from oxidation products by 

extraction. 3,4-xylenol was obtained by the acidic decomposition with yield of 85% and 

acetone with a yield of 90 %.  

Keywords: ortho-xylene, isopropyl-ortho-xylene, liquid phase oxydation, N-

hydroxyphthalimide, extraction, acidic decomposition 

 
3,4-ксиленол – крупнотоннажный продукт органического синтеза, 

широко использующийся в производстве пластификаторов, лакокрасоч-

ных продуктов, является мономером для получения термостойких мате-

риалов. 
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Основным источником промышленного получения 3,4-ксиленола 

являются крезольные (фенольные) фракции, образующиеся при термиче-

ской обработке топлив и отходов переработки нефти. Его ресурсы в неф-

ти невелики и составляют сотые и даже тысячные доли процента. А из-

вестные синтетические методы получения 3,4-ксиленола (сульфорацион-

ный, алкилирование крезола, диазотирование ксилидинов) характеризу-

ются многостадийностью, низкими выходами целевых продуктов, высо-

кой себестоимостью их получения, большим расходом вспомогательных 

материалов. В последние годы потребности химической промышленно-

сти, а также ряда других отраслей в 3,4-ксиленоле постоянно возрастают, 

что влечет за собой необходимость поиска новых эффективных методов 

синтеза ксиленолов. Решением этой проблемы может стать способ полу-

чения 3,4-ксиленола (VI) на основе окисления изопропил-орто-ксилола 

(ИП-о-Кс): 
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Алкилированием о-ксилола (I) изопропиловым спиртом (II) в при-

сутствии концентрированной H2SO4 в качестве катализатора был получен 

ИП-о-Кс, содержащий два изомера (3-изопропил-1,2-диметилбензол (IV) 

и 4-изопропил-1,2-диметилбензол (III)) в соотношении 1:1. При после-

дующем переалкилировании данной смеси изомеров с хлористым алю-

минием получен ИП-о-Кс, содержащий только один изомер (4-

изопропил-1,2-диметилбензол).  
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Изучены закономерности жидкофазного окисления полученного 

изомера ИП-о-Кс и установлено влияние температуры, продолжительно-

сти реакции и концентрации катализаторов и инициаторов на данный 

процесс. Найдено, что применение N-гидроксифталимида (N-ГФИ) по-

зволяет повысить в 2-3 раза скорость окисления ИП-о-Кс и селективность 

образования его гидропероксида (V) до 95 % по сравнению с гидроперок-

сидными инициаторами.  
 

Таблица 1. Закономерности жидкофазного окисления ИП-о-Кс. Время реак-

ции 90 мин 
 

Темпе- 

ратура, 

°С 

Катализатор/ 
инициатор 

Содержание, % мас. Селективность 

образования 
гидропероксида 

ИП-о-Кс, % 

Конвер-

сия 
ИП-о-Кс, 

% 

Катали-
затор/ ини-

циатор 

ГП  

ИП-о-Кс 

110 N-ГФИ 2,0 6,3* 97,8* 6,4* 

120 
ГПК 

2,0 
4,3* 90,8* 4,7* 

N-ГФИ 14,9* 94,9* 15,7* 

130 

ГПК 2,0 8,1* 87,9* 9,2* 

N-ГФИ 

0,3 10,2 95,7 10,7 

0,8 13,8 94,8 85,7 

1,1 17,3 95,2 14,6 

1,7 21,8 94,6 18,2 

2,0 26,2 91,7 23,0 

* – время реакции 90 минут 

 

Из данных, представленных в табл. 1 видно, что при повышении 

температуры от 110 до 130 °С конверсия ИП-о-Кс увеличивается с 6 до 

28 %, при этом селективность составляет 92-98 %. Наряду с исследовани-

ем влияния температуры было изучено влияние концентрации катализа-

тора (N-ГФИ). Концентрацию N-ГФИ изменяли в интервале от 0,3 до 2,0 

% мас. от загрузки углеводорода. Установлено, что с увеличением кон-

центрации катализатора скорость окисления возрастает линейно. 

Известно, что потребительские свойства синтезируемых соедине-

ний в значительной степени зависят от содержания в них основного ве-

щества. Так, например, для повышения эффективности стадии кислотно-

го разложения в процессе совместного синтеза фенола и ацетона включе-

на стадия предварительного концентрирования гидропероксида кумола 

путем вакуумной ректификации. Однако реализовать технические прие-

мы кумольного метода концентрирования гидропероксида в рассматри-

ваемом процессе не удается в виду значительно более высокой темпера-

туры кипения ИП-о-Кс и его гидропероксида. Таким образом, поиск эф-

фективного метода концентрирования гидропероксида ИП-о-Кс пред-

ставляет научный и практический интерес.  
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В работе предложено выделение гидропероксида из продуктов 

окисления ИП-о-Кс методом экстракции. В качестве экстрагентов ис-

пользовали водные растворы метанола, этанола, изопропанола, ДМФА, 

ацетона, ацетонитрила, хлороформа, а также смеси ацетона и хлорофор-

ма. Об эффективности растворителей судили по коэффициенту распреде-

ления, значения которого представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2. Значения коэффициентов распределения гидропероксида 

ИП-о-Кс при его извлечении различными растворителями. Содержание гид-

ропероксида ИП-о-Кс в исходной смеси 20 % маc.; массовое соотношение 

исходная смесь : экстрагент 1:1 

 
Содержание воды в экстра-генте,  

% мас. 

Экстрагент 

 

0 10 15 20 25 30 

метанол * 1,89 1,21 0,39 0,34 0,22 

этанол 0,48 - - 0,15 - - 

ацетон * 0,18 0,06 0,17 0,08 0,05 

ДМФА** * 1,31 0,84 0,65 0,55 0,43 

* – смесь не расслаивается 

** – концентрация ИП-о-Кс в исходной смеси 11 % мас. 

- – экстракция не проводилась 

 

Из представленных в табл. 2 результатов видно, что наиболее эф-

фективным экстрагентом для третичного гидропероксида ИП-о-Кс явля-

ется 90 % водный раствор метанола. В случае необходимости метанол 

можно заменить на ДМФА, коэффициент распределения, при использо-

вании которого, составляет 1,31. 

Изучена реакция кислотного разложения гидропероксида как до 

его выделения из продукта окисления, так и после экстракции. Установ-

лено, что кислотным разложением сконцентрированного гидропероксида 

ИП-о-Кс удается получить 3,4-ксиленол с более высокой селективностью 

и выходом. Таким образом, удалось получить 3,4-ксиленол, выход кото-

рого составил 85 %, и ацетон с выходом 90 % на загруженный гидропе-

роксид изопропил-орто-ксилола. 
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В работе предложен одностадийный способ получения циклогексанона 

жидкофазным аэробным окислением циклогексанола. Изучены основные законо-

мерности процесса окисления циклогексанола в присутствии фталимидных со-

единений, и катализаторов на основе металлов переменной валентности. В оп-

тимальных условиях выход циклогексанона составил 45-50 % за 1 час реакции 

при селективности его образования 96 %. 

Ключевые слова: циклогексанон, циклогексанол, аэробное окисление,                

N-гидроксифталимид, ацетат кобальта 

 

CYCLOHEXANONE SYNTESIS, BASED  

ON AEROBIC OXIDATION OF CYCLOHEXANOLE 
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The paper proposes a one-step process for preparing cyclohexanone by liquid 

phase aerobic oxidation of cyclohexanol. The main regularities of the oxidation of cyc-

lohexanol in the presence of phthalimide compounds and catalysts based on transition 

metals were studied. Under optimum conditions, the yield of cyclohexanone was 45-50 

% in 1 hour of reaction at a selectivity of its formation of 96 %. 

Keywords: Cyclohexanone, cyclohexanole, aerobic oxydation, N-hydroxy-

phthalimide, cobalt acetate 

 

В технологии крупнотоннажного органического и нефтехимиче-

ского синтеза одним из важных продуктов является циклогексанон (ЦГ-

он), который находит свое применение в производстве капролактама, 

значительное количество последнего используется в производстве конст-

рукционных пластмасс, полиамидных волокон и нитей [1].  
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В России ЦГ-он в подавляющем большинстве производят окисле-

нием циклогексана [1]. Этот метод обладает рядом недостатков: низкая 

конверсия исходного сырья (4-5 %) и селективность образования ЦГ-она 

(70 %), также в значительных количествах образуется циклогексанол 

(ЦГ-ол). Другими известным методом получения ЦГ-она являются: де-

гидрирование ЦГ-ола [2], гидрирование фенола [3] и двухстадийный син-

тез на основе анилина [3]. Эти методы  не нашли своего широкого рас-

пространения, так как осуществляются в достаточно жестких условиях и 

с использованием дорогостоящих катализаторов. На основе всего выше-

изложенного, можно сделать вывод о том, что для современного химиче-

ского производства важным является поиск и внедрение новых высоко-

эффективных методов получения ЦГ-она.  

В работе предлагается одностадийный метод синтеза ЦГ-она окис-

лением ЦГ-ола с использованием каталитических систем на основе фта-

лимидных соединений и солей металлов переменной валентности:  
OH O

O
2

kat
 

Исследовано жидкофазное аэробное окисление ЦГ-ола в ЦГ-он с 

использованием фталимидных катализаторов и солей металлов перемен-

ной валентности. Изучено влияние различных технологических парамет-

ров, таких как температура, продолжительность реакции, концентрация и 

мольное соотношение катализаторов. Установлено, что индивидуальное 

использование фталимидных соединений и солей металлов переменной 

валентности гораздо менее эффективно, чем их совместное применение. 

В процессе проведения исследований выбраны оптимальные условия 

жидкофазного аэробного окисления циклогексанола, позволяющие дос-

тичь выхода циклогексанона в 45-50 % при селективности его образова-

ния 96 % за 1 час реакции.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о перспективно-

сти направления исследований и возможности реализации предлагаемого 

процесса на предприятиях основного органического и нефтехимического 

синтеза. 
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Изучен процесс окисления дициклопентена пероксидом водорода в услови-

ях межфазного катализа. Обоснован выбор каталитической системы, использо-

вание которой обеспечивает образование эпоксида дициклопентена с высоким 

выходом. Предложены условия получения эпоксида дициклопентена, удобные для 

практической реализации. 
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The oxidation process of dicyclopentene with hydrogen peroxide in the condi-

tions of phase-transfer catalysis has been studied. The choice of catalyst system, which 

use provides the formation of dicyclopentene epoxide oxidation with high efficiency has 

been based. The conditions for producing the dicyclopentene epoxide, which are con-

venient for practical implementation, were offered. 
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gen peroxide, epoxides of cycloolefines, dicyclopentene epoxide 

 

В настоящее время в рамках комплексной программы рациональ-

ного использования нефтяных ресурсов реализована переработка С5 

фракции пиролиза бензина с целью выделения и очистки циклопентадие-
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на в виде его димерной формы – дициклопентадиена. В результате «неф-

техимический» дициклопентадиен становится доступным сырьем для 

последующего превращения в ценные потребительские продукты [1]. 

Нами разрабатывается оригинальное направление использования 

дициклопентадиена с целью получения ряда его кислородсодержащих 

производных: спиртов, диолов, моно- и дикетонов каркасной структуры, 

алициклических дикарбоновых кислот [2]. Указанные соединения пред-

ставляют интерес для полимерной химии, могут быть использованы в 

фармацевтическом синтезе (иммуномодуляторы) и при получении жид-

кокристаллических материалов. 

Эффективность разрабатываемого направления определяется воз-

можностью селективного гидрирования дициклопентадиена (трицик-

ло5.2.1.0
2.6
декадиен) в дициклопентен (трицикло5.2.1.0

2.6
децен-3) [3], а 

ключевым соединением в синтезе индивидуальных кислородсодержащих 

продуктов различной функциональности является эпоксид дициклопен-

тена (3-оксатетрацикло[5.3.1.0
2.6

.0
8.10

]ундекан). 

Целью настоящей работы является оценка возможности получения 

эпоксида дициклопентена в сопоставлении с эпоксидами циклоолефинов 

иной структуры, при использовании в качестве окисляющего агента пе-

роксида водорода в виде его водного раствора в условиях межфазного 

катализа. 

Применение в качестве окислителя пероксида водорода является 

перспективным методом функционализации органических соединений 

самой различной структуры. Этому немало способствуют не только мяг-

кие условия проведения процесса, но и его экологическая безопасность 

4, 5. 

С целью выбора катализатора окисления циклоолефинов предва-

рительно был изучен процесс термического распада пероксида водорода 

с выделением активного кислорода. Наряду с гомогенными катализато-

рами окисления в этом процессе с успехом использовались и гетероген-

ные. Среди гомогенных катализаторов была изучена активность натрие-

вых и аммониевых солей молибденовой, вольфрамовой, фосфорновольф-

рамовой и ванадиевой кислот. В присутствии натриевых солей указанных 

кислот степень превращения пероксида водорода достигает 73 – 100 %. 

Аммониевые соли в рассмотренных условиях практически не оказывают 

каталитического действия. 

Установленный факт может быть объяснен тем, что при введении 

солей, используемых в качестве катализаторов, изменяется значение рН 

водного раствора пероксида водорода. Однако, при введении аммоние-

вых солей это изменение не столь значительно (от 1.91 до 2.64), как это 

имеет место в случае введения натриевых солей, что является естествен-
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ным, поскольку при своем гидролизе натриевые соли дают щелочную 

реакцию среды. 

Вольфрамат аммония, обеспечивающий рН среды 1,5, становится 

катализатором разложения лишь в результате введения добавки водного 

раствора NaОН, увеличивающей рН среды до 8. Степень превращения 

Н2О2 повышается с 7 до 90 %. Таким образом, для обеспечения высокой 

эффективности разложения пероксида водорода этот процесс необходи-

мо проводить при рН среды, близкой к нейтральной, что становится воз-

можным при использовании натриевых солей указанных выше кислот. 

Достижению высокого выхода эпоксида при окислении циклооле-

финов, в частности, дициклопентена, в присутствии вольфрамата натрия 

способствуют добавки трилона Б, а также адогена – катализатора меж-

фазного переноса. Замена вольфрамата натрия, как катализатора, на фос-

форновольфрамат, не требует использования трилона Б для получения 

высоких выходов целевого эпоксида дициклопентена. 

Таким образом, каталитическое окисление дициклопентена перок-

сидом водорода в условиях межфазного катализа является эффективным 

способом получения его эпоксида. 
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Детально изучен метод получения эпоксида циклооктена, основанный на 

жидкофазном окислении ицклоолефина молекулярным кислородом. Подтвержден 

радикально-цепной механизм этого процесса. Показано, что в качестве его эф-
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пероксиды. Предложены условия окисления, которые обеспечивают селектив-
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превращение циклооктена 20–24 %. 
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В последние годы возрос интерес к совершенствованию сущест-

вующих методов получения эпоксидов олефинов. Внимание исследова-
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телей привлекают наиболее простые методы, не требующие использова-

ния органических гидропероксидов в качестве окисляющих агентов. Сре-

ди них метод, основанный на жидкофазном окислении олефинов молеку-

лярным кислородом. 

Представляло интерес оценить возможность использования этого 

метода для получения эпоксидов циклоолефинов, поскольку в литературе 

[1, 2] имеются указания на возможность получения эпоксида циклоокте-

на в процессе прямого его окисления в условиях, где выход эпоксида мо-

жет достигать 65–70 %. 

С целью повышения эффективности этого метода и выхода целе-

вого эпоксида процесс жидкофазного окисления циклооктена молекуляр-

ным кислородом был изучен нами более подробно.  

 

Прежде всего, было показано, что процесс окисления циклооктена 

протекает по радикально-цепному механизму с образованием пероксид-

ного радикала на стадии зарождения цепи. 

Наиболее важной стадией при окислении циклооктена занимает 

реакция присоединения пероксидного радикала к двойной связи цикло-

олефина (циклоприсоединение). Последующая перегруппировка обра-

зующегося в результате присоединения нового радикала и ряд его пре-

вращений приводят к образованию эпоксициклооктена, как продукта 

окисления.  

Применение инициаторов процесса окисления цис-циклооктена на 

стадии зарождения цепи, таких как гидропероксид изопропилбензола, 

пероксид бензоила, способствует не только сокращению индукционного 

периода, но и повышению скорости поглощения кислорода в 2,5–3 раза. 

Наибольшая скорость окисления наблюдается в присутствии пероксида 

бензоила в качестве инициатора.  

На волюмометрической установке замкнутого типа изучена кине-

тика поглощения кислорода при окислении циклооктена в условиях обра-

зования его эпоксида. Скорость поглощения кислорода зависит от многих 

факторов, в том числе от ряда добавок, стабилизирующих процесс в от-

ношении образования целевого продукта.  

Экспериментальные данные, полученные при изучении влияния 

температуры на процесс поглощения кислорода, позволили вычислить 

эффективную энергию активации реакции. Ее значение, равное 

85,8 ± 0,9 Дж/моль, свидетельствует о том, что процесс окисления в изу-

чаемых условиях протекает в кинетическом режиме.  

Анализ продуктов окисления циклооктена показывает, что в про-

цессе окисления циклоктена наряду с целевым 1,2-эпоксицикло-октаном, 
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содержание которого достигает 20–23 %, образуются карбонильные со-

единения и карбоновые кислоты, а также гидропероксид циклооктена 

(рис. 1).  

 
 
Рис. 1. Кинетические кривые накопления продуктов реакции  

жидкофазного окисления цис-циклооктена в проточной системе: 

1 – 1,2-эпоксициклооктан; 2 – пероксидные соединения в расчете на гидроперок-

сид цис-циклооктена; 3 – кислоты в расчете на пробковую кислоту 
 

Содержание пероксидных соединений в ходе реакции остается по-

стоянным и составляет 2,5–3,0 мас. дол. % в расчете на гидропероксид 

циклооктена. Содержание кислот в продуктах окисления не превышает 

содержание пероксидных соединений, и составляет в данных условиях 

1,5 мас. дол. % (см. рис. 1).  

В литературе указывается [2], что в качестве карбонильного со-

единения при окислении цис-циклооктена образуется корковый альдегид. 

Однако, образование коркового альдегида в этом процессе весьма про-

блематично, поскольку альдегиды – легкоокисляющиеся вещества и в 

избытке кислорода превращаются в соответствующие кислоты.  

В результате проведенных исследований установлено, что мини-

мальное содержание побочных продуктов в оксидате циклооктена имеет 

место при степени его превращения не более 25 %. Селективность обра-

зования эпоксида циклооктена при этом составляет 82–84 % мол. 
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Пиразолы являются одними из известных гетероциклических со-

единений, обладающих широким спектром биологической активности и 

разнообразием практического применения [1]. Методы синтеза пиразолов 

хорошо известны, одним из них является реакция замещенных гидрази-

нов с 1,3-дикетонами, 1,3-кетоэфирами или α,β-непредельными кетонами 

[2]. Другим способом является реакция изофлавонов и их 4-тиоаналогов с 

гидразингидратом или фенилгидразинами [3]. Также имеется сообщение 
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о расщеплении 3-ароилбензофуранов гидразингидратом с образованием 

соответствующих орто-гидроксиарилпиразолов [4]. 

Ранее по известной методике нами были синтезированы бензофу-

ран-5,6-дикарбонитрилы, содержащие различные заместители [5]. Взаи-

модействие бензофуранов (Ia-д) с гидразинами (IIa, б) осуществлялось в 

растворе этилового спирта в температурном интервале: 40-78°С в течение 

0.5–3 ч и приводило к получению целевых 4-гидрокси-5-(арил(алкил)-1H-

пиразол-4-ил)-бензол-1,2-дикарбонитрилов с выходом 54-76%. 
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I R=CH3 (a); R=C6H5 (б); R=4-CH3C6H4 (в); R=4-MeOC6H4 (г); R=2-

тиенил; II R=H (a); C6H5 (б); IV R=CH3, R1=H (a); R=C6H5, R1=H (б); R=4-

CH3C6H4, R1=H (в); R=4-CH3OC6H4, R1=H (г); R=2-тиенил, R1=H (д); 

R=CH3, R1=C6H5 (е); R=C6H5, R1=C6H5 (ж); R=4-CH3C6H4, R1=C6H5 (з); R=4-

CH3OC6H4, R1=C6H5 (и); R=2-тиенил, R1=C6H5 (к). 

Схема 1 
 

Строение полученных соединений подтверждено совокупностью 

данных ИК-, ЯМР-спектроскопий и масс-спектрометрией. В спектрах 

ЯМР 
1
Н соединений (IVа-д) наблюдаются слабопольные малоинтенсив-

ные уширенные синглеты NH- и ОН-протонов в области 13.0-14.0 и 11.3-

11.7 м.д., соответственно, что может быть связано с их обменом на дей-

терий растворителя. Анализ спектров ЯМР 
13

С осложняется тем, что из-за 

прототропной кольцевой таутомерии пиразольного цикла и водородных 

связей фенольной ОН-группы не наблюдаются сигналы некоторых ато-

мов углерода пиразольного цикла и связанного с ним ароматического 

фрагмента (пять сигналов для соединения (IVв). Лишь добавление триф-

торуксусной кислоты к образцу при записи спектра позволяет получить 

удовлетворительный результат [3]. Взаимное расположение заместителей 

в целевых 4-гидрокси-5-(пиразол-4-ил)-бензол-1,2-дикарбонитрилах бы-

ло подтверждено данными NOESY-спектроскопии соединения (IVг).  

На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что 

образование пиразолов (IV) из бензофуранов (I) зависит от строения ис-

ходных бензофуранов и гидразинов, свойств используемого растворите-

ля. Установлено, что образование пиразолов при использовании в качест-

ве растворителя этилового спирта предпочтительно реализуется меха-

низм, аналогичный предложенному для реакции изофлавонов с гидрази-

нами [3]. Ключевой стадией реакции является присоединение гидразина 
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по двойной связи при гетероциклическом атоме кислорода бензофурано-

вого цикла с последующим раскрытием фуранового кольца с образовани-

ем интермедиата (III) и дальнейшей конденсацией по карбонильному 

атому углерода в пиразольный цикл.  
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Для тестирования антиоксидантной активности используют ми-

целлы метиллинолеата, являющегося структурной моделью липидов кле-

точных мембран.  Сложность подобных систем заключается в том, что 

процесс окисления является как внутримицеллярным, так и межмицел-

лярным, что приводит к трудностям при создании кинетической модели. 

Для оценки влияния различных факторов на скорость окисления прове-

дена серия экспериментов: при солнечном свете/в темноте, при различ-

ных концентрациях ПАВа, метиллинолеата и  инициатора. 
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Окисление метиллинолеата проводили в водном фосфатном буфе-

ре с рН = 7,4 при 37 С; кинетика поглощения кислорода при окислении 

метиллинолеата изучалась с помощью кислородного биологического мо-

нитора YSI Model 5300A (США). В работе использовались реактивы: во-

дорастворимый инициатор 2,2’-азобис (2-метилпропионамид) дигидро-

хлорид (AAPH), ПАВ – Triton X-100, метиллинолеат. Все реактивы при-

обретены в фирме Sigma Aldrich, хранились при отрицательных темпера-

турах, а метиллинолеат дополнительно продувался аргоном. Для приго-

товления растворов использовалась деионизированная вода. 

Обнаружено, что скорость окисления, так же как и порядок по 

инициатору, зависит от освещенности реактора. При воздействии сол-

нечного света скорость возрастает, а порядок по инициатору составил 

0,7-0,8.  

Варьирование концентрации Triton и метиллинолеата приводит к 

различным распределениям субстрата по мицеллам. В нашей работе по-

казано, что в системах с одинаковым средним числом молекул субстрата 

в мицеллах скорость практически одинакова, а при повышении среднего 

числа молекул скорость изменяется практически пропорционально. При 

этом из наших данных следует, что скорость зависит только от числа мо-

лекул субстрата в мицелле, а не от концентрации мицелл.  

Из сравнения длины цепей окисления и среднего числа молекул в 

мицелле следует, что возможна межмицеллярная передача цепи. В лите-

ратуре сложилось два мнения о том, как могут передаваться цепи. 1. Цепь 

передается при столкновении двух мицелл, одна из которых содержит 

макрорадикал, образуя на короткий промежуток времени единую мицел-

лу. 2. Происходит  диспропорционирование макрорадикала на молеку-

лярные продукты и водорастворимый радикал (HO2
.
), который выходит 

из мицеллы и продолжает цепь.  

При окислении в темноте порядок по инициатору составил едини-

цу, что формально говорит о линейном обрыве цепи. На наш взгляд, про-

цесс мицеллярного окисления существенно отличается от окисления го-

могенных растворов как раз за счет «образования» агломераций субстра-

та окисления внутри мицелл. Так, для того, чтобы в данной системе про-

изошел квадратичный обрыв, необходимо чтобы в одну и ту же мицеллу 

практически одновременно попало  два радикала, что маловероятно, или 

встретить вторую «живую» (содержащий радикал) мицеллу. По всей ви-

димости, радикалы продолжают «жить» в мицелле некоторый промежу-

ток времени. Но даже если происходит диспропорционирование макро-

радикала с HO2
.
, который выходит из мицеллы во внешний объем, кроме 

возможности передать цепь у него будет два варианта гибели: а) прореа-

гировать с другим подобным радикалом, что приводит к квадратичному 

обрыву, однако данный вариант маловероятен, так как концентрация по-
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добных радикалов низка; б) прореагировать с радикалом образованным 

из инициатора. Этот вариант так же должен приводить к квадратичному 

обрыву. Однако эта реакция не будет учитываться из-за особенностей 

определения скорости инициирования: она определяется методом инги-

биторов в липидной области (там растворяется антиоксидант), а HO2
.
 реа-

гирует с радикалом инициатора в водной фазе.  

Таким образом, мы склоняемся к тому, что формально линейный 

обрыв вызван малой концентрацией «живых» мицелл, и, следовательно, 

низкой вероятностью их встречи, а понижение порядка по инициатору на 

свету объясняется возможностью разветвления цепи в «живой» мицелле. 

 
Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант 14-23-00018. 
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Мировая энергетика в большей степени зависит от ископаемых 

энергоресурсов – нефти, угля и газа. Потребность в данных энергоноси-

телях с каждым годом все возрастает, а их запасы уменьшаются. В связи с 

этим возрос интерес к альтернативным возобновляемым источникам 

энергии, способным обеспечить стабильное производство энергии в те-

чение неопределенно долгого периода времени. Весьма актуальной зада-

чей является повышение степени использования древесного сырья, по 
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запасам которого Россия превосходит другие страны мира. Одним из пу-

тей ее решения является создание технологий комплексной переработки 

всех основных компонентов древесной биомассы с получением ценных 

продуктов для медицины, фармацевтической, парфюмерно-

косметической, пищевой отраслей производства, сельского хозяйства и 

химической промышленности. Разработка и освоение таких технологий 

позволит достичь целого ряда преимуществ: повысить степень использо-

вания растительной биомассы, расширить ассортимент получаемых из 

нее продуктов и исключить загрязнение окружающей среды. Интересы 

окружающей среды и возрастающий спрос на дизельное топливо Евро - 

стандарта стимулируют отечественных и зарубежных производителей бо-

лее интенсивно модернизировать существующие установки по его произ-

водству на основе нефтяного сырья, а также использовать доступные во-

зобновляемые источники растительного происхождения, добавка которых 

позволяет существенно улучшить экологические свойства этого вида топ-

лива [1]. При промышленном производстве био-дизельного топлива авто-

ры настоящей работы основное внимание уделяли добавкам (сложным 

эфирам жирных кислот или биопарафинам), которые получаются в резуль-

тате переработки технических растительных масел и животных жиров, 

содержащих в себе триглицериды жирных кислот, талловое масло, а также 

их производные [2]. Это связано с тем, что длинные, неразветвленные и, в 

основном, насыщенные углеводородные цепи жирных кислот соответст-

вуют углеводородам, которые представлены в традиционных нефтяных 

дизельных топливах [3]. 

Анализ литературы показал, что проблема получения биокомпо-

нентов для различных видов топлив и сырья для химической промыш-

ленности последнее время начинает ориентироваться на процессы декар-

боксилирования и декарбонилирования карбоновых кислот и их произ-

водных, которые могут быть получены из растительного сырья преиму-

щественно древесного происхождения [4]. 

Наиболее перспективными для такого процесса могут являться 

жирные кислоты таллового масла (ЖКТМ), выделяющиеся из сырого 

таллового масла – отхода лесохимической промышленности, находяще-

гося в прудах-накопителях [5]. 

Для изучения процесса синтеза биопарафиновых углеводородов 

(УВ) из такого вида сырья в настоящей работе исследовались возможно-

сти проведения реакции декарбоксилирования и декарбонилирования для 

индивидуальных монокарбоновых кислот (олеиновая, стеариновая ки-

слоты) и их природных смесей – жирных кислот таллового масла 

(ЖКТМ), выделенного из лигносодержащих отходов. 

Суть процессов декарбоксилирования и декарбонилирования или 

деоксигенирования, состоит в удалении кислорода карбоксильной груп-
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пы жирных кислот с получением предельных или непредельных углево-

дородов [3]. 

Существует несколько возможных механизмов деоксигенирования 

жирных кислот для производства биодизельного топлива второго поко-

ления (биопарафинов): 

1) прямое декарбоксилирование с получением диоксида углерода и 

углеводородов:  R-COOH → R-H + CO2; 

2) декарбонилирование с получением монооксида углерода, воды и 

олефинов:    R-COOH → R-H + CO + H2O; 

3) гидрирование, заключающееся в связывании кислорода с обра-

зованием воды:   R-COOH + 3H2 → R-CH3 + 2H2O. 

Большинство описанных в литературе процессов деоксигенирова-

ния модельной смеси жирных кислот проводилось в течение трех часов в 

реакторе гидрирования под давлением водорода 600 кПа и температуре 

300 ºС [4]. Для уменьшения вязкости сырья чаще всего использовался 

растворитель – н-додекан. При этом, как правило, проводилось сравнение 

некаталитического (термического) и каталитического процессов деокси-

генирования смеси жирных кислот. В качестве катализатора использо-

вался Pd/C с содержанием Pd - 2 %. Образцы жидкой фазы анализирова-

лись с помощью газо-жидкостной хроматографии [3]. 

На первом этапе настоящих исследований некаталитического (тер-

мического) процесса деоксигенирования было показано, что в интервале 

температур от 240–320 ºС все ранее перечисленные монокарбоновые ки-

слоты и их сложные природные смеси (талловое масло и его производные) 

не значительно изменяли свои первоначальные свойства, что свидетельст-

вовало о протекании процессов, не связанных с основными реакциями де-

карбоксилирования и декарбонилирования. За ходом процесса следили по 

изменению кислотного числа, отвечающего за увеличение или уменьшение 

карбоксильных групп, и числа омыления, отвечающего за образование или 

разрушение сложных эфирных групп. При выборе катализатора процесса 

предпочтение отдавалось контактам на основе силикагеля на цеолите и 

силикагелю аморфному [5]. В табл. 1 представлены экспериментальные 

данные по изменению кислотного числа (КЧ) и числа омыления (ЧО) 

ЖКТМ в зависимости от времени при температуре 310 °С в присутствии 

катализаторов силикагель на цеолите и силикагель аморфный. Исходные 

данные: КЧ = 178 мг KOH/г, ЧО = 190 мг KOH/г.  

Из представленных данных видно, что оба носителя чрезвычайно 

слабо влияют на скорость процесса превращения жирных кислот с обра-

зованием углеводородов и поэтому могут быть предложены только в ка-

честве носителя для активного металла или его окиси. 

К основным типам активных катализаторов, которые были исполь-

зованы в работе, относились монометаллические катализаторы на основе 
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палладия, платины, меди, никеля и др. В их присутствии, также как и в 

ходе термического превращения, основными жидкими продуктами долж-

ны являться парафиновые углеводороды – низкомолекулярные парафи-

ны, преимущественно - гептадекан, а также олефины и газообразные 

продукты: СО, СО2, СН4 и др. [4]. 
 

Таблица 1. Изменение кислотного числа ЖКТМ, числа омыления ЖКТМ в 

зависимости от времени при температуре 310 °С в присутствии катализато-

ров силикагель на цеолите и силикагель аморфный 
 

Катализатор № пробы 

Время отбора 

пробы от начала 

опыта, ч 

Кислотное  

число,  

мг KOH/г 

Число  

омыления,  

мг KOH/г 

Силикагель 

аморфный 

1 0,5 164,37 184,05 

2 1 151,68 163,42 

3 1,5 138,38 148,61 

4 2 99,43 127,34 

5 2,5 78,62 97,21 

Силикагель на 

цеолите 

1 0,5 161,34 181,75 

2 1 142,13 167,49 

3 1,5 132,47 142,57 

4 2 113,90 128,87 

5 2,5 113,27 121,10 
 

В связи с трудностью определения наличия всех этих продуктов 

синтеза в работе, для контроля над процессом анализировались такие 

показатели, как кислотное число, число омыления исходных, промежу-

точных и конечных продуктов синтеза. В ходе накопления жидких про-

дуктов следили за отбором их в приемной колбе. Суммарный объем газо-

образных продуктов фиксировался в газометре. 

При использовании различных катализаторов были получены ана-

логичные результаты по изменению кислотного числа и числа омыления. 

На основании конечных данных, характеризующих остаточное число 

омыления, была рассчитана степень превращения жирных кислот и их 

производных в соответствующие углеводороды. Данные представлены на 

рис. 1. 

Анализ представленных данных показывает, что наибольшую ак-

тивность в реакции каталитического превращения проявляют кремнемо-

либденовый и палладиевый катализаторы.  

В их присутствии наблюдается интенсивное образование жидкого 

продукта и воды, а также газообразных веществ. Хроматографический 

анализ показал, что основным углеводородным продуктом реакции был 

н-гептадекан, селективность по гептадекану достигала 70-80 %, при вы-

сокой конверсии жирных кислот. Помимо целевого продукта наблюда-

лось образование незначительного количества углеводородов с меньшим 

числом углеродных атомов. Другие катализаторы оказались наименее 
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активными, хотя по стоимости они существенно конкурировали с палла-

диевым катализатором.  
 

 
 

Рис. 1. Изменение степени превращения жирных кислот таллового масла  

в углеводороды в зависимости от вида катализатора: 

1 - силикагель аморфный; 2 - силикагель на цеолите; 3 - кремнемолибден;  

4 - ИП-62; 5 - Ni/Al2O3; 6 - Co-Ni на силикагеле; 7 - Ni на кизельгуре;  

8 - Ni на оксиде хрома; 9 - Ni0104Т; 10 - КПГ (катализатор палладиевый  

гидрирования) отработанный; 11 - КПГ свежий. 

Температура 310 оС. Количество катализатора 10 % от массы загруженного  

таллового масла. Время процесса 2,5 ч 
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В современном мире требуются конструкционные материалы, об-

ладающие жаро-, влагостойкостью, устойчивостью к действию масел и 

жиров, нелинейно-оптическими свойствами, которые находят примене-

ние в физике, химии, биологии, медицине, связи и экологии. Одними из 

наиболее перспективных химических соединений для этого являются 

полиимиды. 

На основе ароматических полиимидов получают все виды техни-

ческих материалов, предназначенных для длительной эксплуатации при 

250-300 
0
C, а иногда и при более высоких температурах. Выпускают 
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электроизоляционную полиимидную пленку, эмаль для обмоточных про-

водов, подшипники, уплотнения, электрическую арматуру, арматуру 

атомных реакторов, волокна, пенопласты (которые применяются для зву-

коизоляции, например, в реактивных двигателях), лакокрасочные мате-

риалы. Армированные пластики на основе полиимидов перспективны в 

качестве материалов для лопаток турбин, обтекателей самолетов, элек-

тронных печатных схем и т.п. [1] 

Актуальность настоящей работы определяется необходимостью 

развития способов получения новых функциональных мономеров для 

полиимидов, сочетающих характерные свойства традиционных классов 

полимеров (таких как термо-, хемостойкость) с рядом новых функцио-

нальных свойств. 

Синтез новых мономеров для полиимидов представлен на сле-

дующей схеме: 
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Алкилирование толуола циклоалкен-1,2-дикарбоновой кислотой 

(ЦАДК) 1 проводили при 40-45°C в избытке ароматического углеводоро-

да. В качестве катализатора использовали алюминий хлористый. Соот-

ношение реагентов следующее – ЦАДК : толуол : AlCl3 = 1:7,7:2,25 [2]. 

Полученная толилциклоалкан-1.2-дикарбоновая кислота 2 далее или под-

вергалась окислению, или дальнейшей функционализации.  

Толилциклогексан-1,2-дикарбоновую кислоту 2 переводили в ан-

гидрид действием четырехкратного избытка уксусного ангидрида, затем 

без дополнительной очистки вводили в реакцию имидизации. 

Имид 3 получали  кипячением в уксусной кислоте эквимольных 

количеств ангидрида толилциклогексан-1,2-дикарбоновой кислоты и 

природной α-аминокислоты (глицин или L-лейцин). 

Получение мономеров 4 и 5 проводили, окисляя метильную груп-

пу. В качестве окислителей нами были опробованы следующие: перман-

ганат калия в среде вода - пиридин, бихромат калия, окисление кислоро-

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3500.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5364.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3212.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2261.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2261.html
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дом воздуха, жидкофазное каталитическое окисление кислородом. Поло-

жительных результатов удалось добиться, применяя  мягкий способ с 

использованием сжиженного кислорода, тетрагидрата ацетата кобальта и 

натрия бромида [3]. 

В результате проведенной работы разработан синтез карбоновых 

кислот, содержащих имидный цикл. Чистота и строение синтезирован-

ных соединений были доказаны методами  ЯМР-Н
1
-спектроскопии и ИК-

спектроскопии. 
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Полимеры, содержащие 1,2,4-оксадиазольный  фрагмент обладают 

рядом ценных свойств, например, они имеют высокую проводимость, 

являются термостойкими, а также обладают  высокой проводимостью и 

люминесцентными свойствами. Их получали методом, при котором цик-

лизация происходит одновременно с поликонденсацией при 300 °С. Дру-

гим недостатком таких полимеров является плохая растворимость в ши-

роко распространенных растворителях [1].  
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Нами был синтезирован ряд мономеров, содержащих в своем со-

ставе 1,2,4-оксадиазольный фрагмент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие двойной связи позволило осуществить радикальную по-

лимеризацию этих мономеров в более мягких условиях, то есть при тем-

пературах ниже 100 °С. Это сокращает энергозатраты, решает проблемы 

с растворимостью, повышает технологичность данного полимера за счет 

возможности прививки непредельных мономеров. 

Полимеры и сополимеры, содержащие в боковой цепи  1,2,4-

оксадиазольные циклы, обладают флуоресцентными свойствами, высо-

кой проводимостью и люминесцентными свойствами, что расширяет 

спектр их применения в электролюминесцентных устройствах. 

Исходя из вышесказанного, цель нашей работы состоит в получе-

нии новых функционализированных мономеров с  1,2,4-оксадиа-

зольными фрагментами и полимеров на их основе для электролюминес-

центных устройств и покрытий специального назначения. 

Мономеры были получены по схеме 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1 

  

Мономеры для дальнейшей полимеризации были получены с хо-

рошими выходами реакции, строение и чистота синтезированных соеди-
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Полимеры на основе данных мономеров получали путем радикаль-

ной полимеризации в присутствии соответствующих инициирующих 

систем (схема 2). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Схема 2 

 

Спектрофотометрически определены оптические свойства полу-

ченных полимеров. Показано, что от типа заместителя в фенильном 

кольце зависит наличие флуоресценции и ее интенсивность. Определены 

температуры стеклования полученных полимеров. Установлено, что за-

меститель в фенильном кольце будет оказывать влияние на температуру 

стеклования полимеров, что, вероятно, связано с изменением межмоле-

кулярных взаимодействий. 

Благодаря наличию нитрогруппы в молекуле 1,2,4-окадиазола, 

провели восстановление этих групп с целью получения полианилинов, 

содержащих 1,2,4-оксадиазольный цикл в боковой цепи. Мономеры были 

получены по схеме 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 3 

 

Полученные мономеры, вследствие наличия аминогрупп, можно 

подвергнуть окислительной полимеризации с получением замещенного 
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и люминесцентными свойствами за счет оксадиазольного фрагмента в бо-

ковой цепи. Наличие таких ценных свойств открывает возможность ис-

пользования данного полимера в электронолюминесцентных устройствах. 

За счет наличия амино-группы в мономерах была проведена окис-

лительная полимеризация с целью получения полианилинов по схеме 4. 
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                     Схема 4 
 

Было показано влияние соотношения мономер : окислитель и мо-

номер : кислота-допант на удельную электрическую проводимость обра-

зующихся полианиилнов с 1,2,4-оксадиазольным фрагментом. Установ-

лено влияние заместителя при 1,2,4-оксадиазольном кольце на оптиче-

ские свойства замещенных полианилинов. Использование в качестве за-

местителя фрагмента метакриловой кислоты позволит осуществить даль-

нейшую функционализацию полианилинов и, как следствие, изменять 

растворимость образующихся полимеров. 

В ходе выполнения работы были получены мономеры, как для ра-

дикальной полимеризации, так и для окислительной. Все вещества  выде-

лены с хорошими выходами реакций, строение и чистота синтезирован-

ных соединений на всех стадиях были подтверждены методами жидкост-

ной хроматографии, ИК- и ЯМР- спектроскопии, а также методом масс-

спектрометрии. Показана зависимость оптических свойств полученных 

полимеров от вида заместителя в фенильном или оксадиазольном кольце. 

Определены температуры стеклования полимеров, содержащих 1,2,4-

оксадиазольный фрагмент. Исследована удельная электрическая прово-

димость полианилинов, содержащих 1,2,4-оксадиазольный фрагмент в 

боковой цепи.  
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2,3-dicarboxylic acid,  which was synthesized from norbornendicarboxylic acid by 

alkylation of benzene. The configuration of the acid was installed. We synthesized new 

nitrocarboxylic and aminocarboxylic acids based on the dicarboxylic acid 

Keywords: сarboxylic acid, phenylnorbornandicarboxylic acid, catalytic reduc-

tion. 

 

Ароматические полиамидоимиды (ПАИ) - класс полимеров, кото-

рый привлекает большое внимание благодаря хорошим свойствам, а 

именно хорошей растворимостью, бесцветностью, низкими диэлектриче-

скими константами, высокими температурами стеклования, умеренной 
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термической устойчивостью. Введение в них хиральных структур приво-

дит к разработке большого ряда оптически активных полимеров, обла-

дающих биологической активностью, что является актуальной задачей 

как с научной, так и практической точки зрения [1]. 

Ранее была описана реакция алкилирования бензола норборненди-

карбоновой кислотой (I) [2], строение которой было рассмотрено не дос-

таточно полно (схема 1). 
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Реакция алкилирования протекает с образованием продукта строго 

определенной конфигурации, а именно  (1R*, 2S*, 3R*, 4R*, 6S*)-5-
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По данным двумерной ЯМР-спектроскопии было установлено, что 

карбоксильные группы находятся в транс-положении по отношению к 

норборнановому мостику, а бензольное кольцо в экваториальном поло-

жении. 

На основе (1R*, 2S*, 3R*, 4R*, 6S*)-5-фенилбицикло-[2.2.1]-

гептан-2,3-дикарбоновой кислоты были синтезированы новые аминокар-

боновые кислоты (схема 2). Структура соединения (V а-д), подтверждена 

методами ИК-спектроскопии, ЯМР 
1
Н, 

1
H-

1
H NOESY, 

1
H-

1
H COSY, опре-

делением элементного состава. Все соединения содержат хиральный 

центр, являются левовращающими и имеют строго определенную конфи-

гурацию.  
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В результате реакции алкилирования бензола норборнендикарбоновой ки-
слотой была получена (1R*, 2S*, 3R*, 4R*, 6S*)-5-фенилбицикло-[2.2.1]-гептан-
2,3-дикарбоновая кислота, из которой были синтезированы новые нитрокарбо-
новые кислоты. 
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We synthesized new nitrocarboxylic acids  based on (1R *, 2S *, 3R *, 4R *, 6S 
*)-5-phenylbicyclo-[2.2.1]heptane-2,3-dicarboxylic acid,  which was synthesized from 
norbornendicarboxylic acid by alkylation of benzene. 

Keywords: сarboxylic acid, phenylnorbornandicarboxylic acid, imidization 
reaction, elevated amino acids. 

 

Производные фенилциклоалканкарбоновых кислот находят приме-
нение в различных областях науки. Продукты алкилирования бензола 
норборнендикарбоновой кислотой являются основой для биологически 
активных веществ [1,2], обладающих анальгетическим, психотропным и 
антиспазматическим эффектами.   

(1R*, 2S*, 3R*, 4R*, 6S*)-5-фенилбицикло-[2.2.1]-гептан-2,3-
дикарбоновую кислоту получали взаимодействием (1R*,2S*,3R*, 4R*)-

бицикло-[2.2.1]-гептен-2,3-дикарбоновой кислоты с избытком бензола по 
реакции алкилирования в присутствии алюминия хлористого (схема 1). 
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После установления структуры фенилнорборнандикарбоновой 

кислоты (II) на ее основе были синтезированы новые нитрокарбоновые 

кислоты (V a-в) (схема 2)  
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Схема 2 

 

Реакцию нитрования проводили 100 %-ной азотной кислотой в 

хлороформе. По причине плохой растворимости дикарбоновой кислоты 

(II) в неполярных растворителях, поэтому перед нитрованием еѐ  перево-

дили в ангидрид нагреванием в 4-кратном избытке хлористого ацетила в 

течение 4-5 часов.  

После реакции нитрования происходит раскрытие ангидридного 

цикла и образуется смесь орто-/пара - изомеров дикарбоновых кислот. 

Перекристаллизацией из уксусной кислоты удается разделить изомеры. В 

результате перекристаллизации происходит замыкание ангидридного 

цикла с образованием соединения (V). Из ангидрида (V) были синтезиро-

ваны имиды (VI а-в) нагреванием в уксусной кислоте в течение 5 часов с 

природными аминокислотами. В качестве аминокислот были использо-

ваны L-α-аланин, L-валин, L-лейцина. 
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Рассматривается синтез N-замещенных имидов циклоалифатических ди-

карбоновых кислот с различными органическими фрагментами и амидов на их 

основе. Продемонстрирована возможность практического синтеза сложных 

соединений с заданной структурой, определены физико-химические свойства 

полученных соединений.  
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The paper examines the synthesis of N-substituted imides cycloaliphatic dicar-

boxylic acids with various organic fragments and amides based on them. The possibili-

ty of practical synthesis of complex compounds with the specified structure, defined 

physico-chemical properties of the obtained compounds.  

Keywords: anhydrides of dicarboxylic acids, amino acids, amines, amides, im-

ides, acylation of amines. 

 

Синтез новых соединений, в том числе амидов карбоновых кислот, 

содержащих различные функциональные группы и обладающих фарма-

кологической активностью [1], является актуальным и перспективным 

направлением современной органической химии.  



 166 

В настоящей работе представлены результаты исследования синте-

за и физико-химических свойств различных амидов. Полученные данные 

позволили экспериментально подтвердить возможность расширения ас-

сортимента имидов и амидов органических кислот. Это открывает про-

стор для последующей модификации этих соединений. В качестве исход-

ных веществ выбирались ангидриды циклоалифатических дикарбоновых 

кислот с различными органическими фрагментами, ароматические амины 

и природные аминокислоты, например, α–аланин, глицин. Используемые 

природные аминокислоты - хорошо изученные и широко применяемые в 

фармакологии соединения, обладающие собственной биологической ак-

тивностью [2]. 

Синтез осуществлялся в два этапа: 

- синтез N-замещенных имидов циклоалифатических дикарбоно-

вых кислот; 

- синтез амидов органических кислот. 

Синтез N-замещенных имидов циклоалифатических дикарбоновых 

кислот осуществляется ацилированием природных аминокислот ангид-

ридами циклоалифатических двухосновных карбоновых кислот: 
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В качестве растворителя использовали ледяную уксусную кислоту. 

Аминокислота берется в избытке (10 %) по сравнению с ангидридом. 

Получаемые имиды карбоновых кислот, содержащие различные 

фрагменты, сами по себе могут являться перспективными с точки зрения 

фармакологического применения. В нашей работе они использовались 

далее для синтеза амидов органических кислот.  

Синтез амидов органических кислот осуществляется ацилирова-

нием аминов (преимущественно ароматических) сложными кислотами, 

полученными на предыдущем этапе, с использованием 1,1-

карбонилдиимидазола (CDI). 
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Использование ароматических аминов с различными заместителя-

ми в ядре (метильной и нитрогруппами) позволяет варьировать свойства 

получаемого амида, что, в свою очередь, расширяет спектр свойств полу-

чаемых соединений. 

Таким образом: 

1. Разработан синтез имидов карбоновых кислот и амидов на их 

основе. 

2. На основе различных ангидридов циклоалифатических двухос-

новных карбоновых кислот, аминокислот и ароматических аминов пока-

зана практическая осуществимость синтезов имидов и амидов карбоно-

вых кислот заданной структуры. 

3. Исследованы физико-химические свойства полученных соеди-

нений. 
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Рассматриваются способы функционализации тетрагидрофталевого ан-

гидрида с целью получения соединений, имеющих в своей структуре имидный 

цикл вицинальной циклоалифатической дикарбоновой кислоты, ароматическую и 
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The paper examines methods of functionalization tetrahydrophthalic anhydride 

order to obtain compounds having in its structure imide cycle vicinal cycloaliphatic 
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drocarbon chain. 
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cycle, aromatic amines, amide. 
 

С каждым годом возрастает потребность промышленности, науки, 

техники, медицины в инновационных разработках в области препаратив-

ной химии, в частности по созданию новых лекарственных форм и новых 

видов мономеров для синтеза полимеров, которые, обладая новыми по-

лезными свойствами, будут лишены недостатков, присущих их аналогам. 
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Азотсодержащие производные ангидридов циклоалкендикарбо-

новых кислот представляют интерес, главным образом, как ценные био-

логически активные соединения, использующиеся для разработки пер-

спективных лекарственных средств [1]. 

Кроме того, в последнее время, ангидриды циклоалкендикарбо-

новых кислот с азотсодержащими гетероциклическими заместителями 

представляют практический интерес как перспективные соединения, во-

первых, для энантиоселективного синтеза и, во-вторых, для реакций по-

лимеризации [1]. 

Азотсодержащие производные ангидридов циклоалкендикарбо-

новых кислот являются удобными синтетическими блоками для получе-

ния новых соединений, обладающих целым набором полезных свойств. 

Однако, существующие в настоящее время методы синтеза азотсодержа-

щих производных либо многостадийны, либо требуют применения высо-

котоксичных и агрессивных реагентов. 

Поэтому актуальной является разработка новых удобных методов 

синтеза азотсодержащих производных ангидридов циклоалкендикарбо-

новых кислот, обеспечивающих доступность этих веществ и значительно 

упрощающих синтез новых ценных соединений. 

Целью работы является разработка простых препаративных мето-

дов синтеза трикарбоновых кислот, амидов и имидов и их дальнейшее 

исследование. 

На схеме 1 представлены некоторые возможности функционализа-

ции тетрагидрофталевого и эндикового ангидридов 1.  

Ранее на кафедре «Органическая химия» Ярославского государст-

венного технического университета проводились исследования алкилиро-

вания бензола ЦАДК [2]. Взяв за основу результаты этой работы, мы син-

тезировали соединение 2 алкилированием толуола циклоалкендикарбовы-

ми кислотами (ЦАДК), предварительно полученными в результате гидро-

лиза исходных ангидридов 1. Соотношение реагентов – ЦАДК : толуол : 

AlCl3 – 1:7,7:2,25 моль [3]. При алкилировании образуется смесь изомеров, 

в которой преобладает пара-изомер. Вследствие сложности разделения 

изомеров для дальнейшей функционализации использовали смесь. 

Трикарбоновую кислоту 3 получали жидкофазным окислением ки-

слородом с использованием каталитической системы ацетат кобальта – 

бромид натрия [4].  

Толилциклоалкандикарбоновая кислота 2 предварительно перево-

дилась в ангидрид, после чего он подвергался взаимодействию с природ-

ными аминокислотами кипячением в уксусной кислоте с образованием 

соединения 4. Соединение 5 было получено мягким окислением кислоты 

4 кислородом с использованием каталитической системы ацетат кобальта 

– бромид натрия [4]. 
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Схема 1 

Ангидриды циклоалкендикарбоновых кислот 1 подвергали взаи-

модействию с природными аминокислотами кипячением в уксусной ки-

слоте. В результате синтеза N-замещенных имидов циклоалкендикарбо-

новых кислот с ароматическими аминами различного строения образовы-

вались амиды 6. 

Бензол алкилировали циклоалкендикарбоновыми кислотами (по-

лучены гидролизом исходных ангидридов 1) с образованием фенилцик-

лоалкандикарбоновых кислот 7 [2], в качестве катализатора использовали 

алюминий хлористый. Ацилирование соединения 7 уксусным ангидри-

дом приводило к соединению 8.  

В результате проведенных исследований синтезированы ранее не-

известные соединения, которые будут функционализированы и исследо-

ваны на биологическую активность. 
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Замещенные 1,2,4-оксадиазолы находят свое применение в различ-

ных областях. Например, они успешно применяются в медицинской 

практике в качестве фармацевтических препаратов: «Либексин» и «Оксо-

ламин» известны как антитузивные препараты, «Проксодолол» – как эф-

фективный р-адреноблокатор, а «Ирригор» - как местный анестетик. 

Среди оксадиазолов найдены системные фунгициды, гербициды, пести-

циды, они используются в синтезе составных частей красителей тканей. 

В настоящее время ведется активное изучение действия 1,2,4-

оксадиазолов для борьбы с раком молочной железы [1]. 

Благодаря различным заместителям 1,2,4-оксадиазолы применяют-

ся не только в медицине, они являются хорошими мономерами для поли-

меризации, такие полимеры обладают хорошими свойствами, например, 

имеют высокую проводимость и термостойкость [2]. 
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Целью нашей работы является  получение 3-замещенных-5-стирил-

1,2,4-оксадиазолов для дальнейшего изучения свойств данных веществ. 

Синтез бензамидоксимов проводили согласно схеме 1, из нитрилов 

соответствующих карбоновых кислот: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Схема 1 

 

Из полученных бензамидоксимов были синтезированы соответст-

вующие 3-замещенные-5-стирил-1,2,4-оксадиазолы: 3-фенил-5-(2-

стирил)-1,2,4-оксадиазол, 3-(4-метоксифенил)-5-(2-стирил)-1,2,4-

оксадиазол, 3-(3-нитрофенил)-5-(2-стирил)-1,2,4-оксадиазол согласно 

схеме 2. 

 

 

 

 

 
 

 

 
Схема 2 

 
Реакции проводили с использованием хлорангидрида коричной ки-

слоты. В качестве основания и растворителя применялся пиридин. 

Строение и чистота синтезированных соединений на всех стадиях 

были подтверждены методами жидкостной хроматографии, ИК- и ЯМР- 

спектроскопии, а также методом масс-спектрометрии. 

Как было описано ранее, 1,2,4-оксадиазолы обладают биологиче-

ски активными свойствами, поэтому с помощью программы PASS C&T 

был рассчитан прогноз биологической активности для 3-(3-нитрофенил)-

5-(2-стирил)-1,2,4-оксадиазола. По теоретическим прогнозам данное ве-
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щество может обладать свойствами ингибитора химозина (химозин – 

фермент, под действием которого происходит частичный распад белка 

молока - казеиногена) с вероятностью проявления данного свойства 

0,615. Также оно может быть использовано в качестве анксиолитика, то 

есть сильного транквилизатора (0,516), и для лечения мышечной дистро-

фии (0,584). 

Чтобы испытывать вещество в качестве фармацевтического препа-

рата необходимо знать его токсикологические свойства, поэтому было 

принято решение провести токсикологическое исследование данного ве-

щества. Токсикологическое исследование было проведено в Ярославском 

государственном университете им. П.Г. Демидова с помощью Ceriodaph-

nia affinis. На рис. 1 представлена зависимость погибших цереодафний 

(%) от концентрации растворенного вещества. По данным исследования 

3-(3-нитрофенил)-5-(2-стирил)-1,2,4-оксадиазол  является токсичным, что 

обусловлено наличием нитро-группы, кратных связей и бензольных ко-

лец, которые являются фактором токсичности и увеличивают ее. Данное 

органическое вещество изменяет проницаемость мембран клетки и раз-

рушает ее. Также в данном случае мы наблюдаем повышение выживае-

мости с уменьшением концентрации в пробе – дозозависимый эффект. 

 
 

Рис. 1. Зависимость  погибших цереодафний (%)  

от концентрации растворенного вещества в пробе 
 

В результате проделанной работы были синтезированы 3-заме-

щенные-5-стирил-1,2,4-оксадиазолы, их чистота и строение были под-

тверждены на каждой стадии. 
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Сопряженные системы, содержащие оксадиазольные фрагменты, 

часто проявляют флуоресцентные свойства, что обуславливает их приме-

нение в производстве оптических отбеливателей [1], флуоресцентных 

красителей, активных сред жидкостных лазеров и органических свето-

диодов [2]. Кроме того, соединения, имеющие в своей структуре 1,2,4- и 

1,3,4-оксадаиазольные циклы, широко используется в качестве лекарст-

венных препаратов [3], гербицидов, фунгицидов и других биологически 

активных веществ. 
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Целью работы являлось исследование синтетических возможно-

стей синтеза таких сопряжѐнных систем как (E)-5-(2-(5-арил-1,3,4-

оксадиазол-2-ил)винил)-3-арил-1,2,4-оксадиазолов на основе малеиново-

го ангидрида. Наличие флуоресцентных свойств у таких соединений обу-

славливает высокий потенциал их применения в современной технике. 

Синтез близких по структуре симметричных (E)-1,2-бис(5-арил-

1,3,4-оксадиазол-2-ил)етенов 1 описан авторами работы [4]. Предлагае-

мый ими метод основан на взаимодействия 5-арилтетразолов с фумарил-

хлоридом в присутствии коллидинов (схема 1). Основным недостатком 

такого подхода является трудоѐмкость получения исходных 

5-арилтетразолов. Данный метод может быть также применѐн для синте-

за несимметричных 1,2-оксадиазолилэтенов, однако в этом случае значи-

тельно увеличится количество стадий, необходимых для получения целе-

вых продуктов.  

 

NH
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N

R

COCl

COCl

O

N
N

R

O

N
N

R

1) MeOPh, 
коллидин, 85 -180 °C 

1

+

R: Aryl  
Схема 1 

 

Нами был разработан простой метод синтеза несимметричных 

1,2-оксадиазолилэтенов – (E)-5-(2-(5-арил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)винил)-

3-арил-1,2,4-оксадиазолов на основе малеинового ангидрида. Метод 

включает в себя четыре стадии. На первой стадии проводится ацилирова-

ние гидразида бензойной кислоты малеиновым ангидридом с получением 

(Z)-4-(N’-бензоилгидразино)-4-оксо-2-бутеновой кислоты 2, которая да-

лее подвергается циклизации в ДМФА с использованием хлорокиси фос-

фора, в результате чего образуется (E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-

ил)акриловая кислота 3 (схема 2). Подробнее метод синтеза кислот 2 и 3 

описан нами в работе [5]. Далее с применением этилхлорформиата, необ-

ходимого для активации карбоксильной группы, осуществляется взаимо-

действие кислоты 3 с N’-гидроксиариламидинами 4 с получением эфиров 

5. Кипячение последних в пиридине в течение 5 часов приводит к полу-

чению соответствующих (E)-5-(2-(5-арил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)винил)-3-

арил-1,2,4-оксадиазолов 6. 

Основными преимуществами разработанного метода являются 

доступность и невысокая стоимость исходных соединений, а также про-

стота проведения каждой стадии. 
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Строение полученных соединений было подтверждено методами 

ИК и ЯМР 
1
Н спектроскопии. Спектры ЯМР 

1
Н регистрировали на при-

боре «Bruker Avance DRX-400», растворитель ДМСО-d6, ИК спектры за-

писывали на приборе ИК-Фурье «PerkinElmer Spectrum RX1» на пласти-

нах NaCl в виде суспензии в вазелиновом масле. Температуру плавления 

соединений определяли на приборе «Electrothermal IA 9300 Series». 

Методика синтеза соединений 2 и 3 описана в работе [5]. Методи-

ка синтеза N'-((E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)акрилоилокси)арил-

амидинов 5. Растворяли 0,5 г (0.0023 моль) (E)-3-(5-фенил-1,3,4-

оксадиазол-2-ил)акриловой кислоты 3 в 10 мл безводного 1,4-диоксана и 

добавляли 0.42 мл (0.003 моль) триэтиламина. Далее прикапывали 

0.29 мл (0.003 моль) этилхлорформиата. При этом выпадал белый осадок. 

К полученной суспензии приливали раствор 0.0023 моль соответствую-

щего N’-гидроксиариламидина 4 в 2 мл безводного 1,4-диоксана. Суспен-

зия полностью переходила в раствор, а через одну минуту выпадал мел-

кодисперсный светло-жѐлтый осадок. Реакционную смесь перемешивали 

при нагревании до 45-50 °С в течение 20 мин, потом охлаждали и выли-

вали в 100 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывали, промывали во-

дой и этиловым спиртом на фильтре. 

N'-4-метил-((E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)акрилоилокси)-

бензамидин 5а. Выход: 77 %. Тпл = 180-182 °С. ИК, ν/см
-1

: 3503, 3338 

(NH2), 1722 (C=O), 1650 (C=C), 1631(C=N), 1608 (Ar), 1276, 1239, 1018 

(C–O), 970 (транс CH=CH), 745 (монозамещение Ar). ЯМР 
1
H (δ, м.д., 

J/Гц): 2.37 (с, 3H, Me), 7.04 (с, 2H, NH2), 7.18 (д, 1Н, СН=СН, J = 16.2), 

7.29 (д, 2Н, Ar, J = 8.3), 7.62 – 7.70 (м, 5H, Ar), 7.79 (д, 1Н, СН=СН, 

J = 16.2), 8.12 (д, 2Н, Ar, J = 8.1). 

N'-4-метокси-((E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)акрило-

илокси)бензамидин 5б. Выход: 65 %. Тпл = 179-180 °С. ИК, ν/см
-1

: 3506, 

3385 (NH2), 1727 (C=O), 1645 (C=C), 1616 (C=N), 1606 (Ar), 1277, 1240, 

1028 (C–O), 1254 (C–O–C), 966 (транс CH=CH), 748 (монозамещение Ar). 

ЯМР 
1
H (δ, м.д., J/Гц): 3.81 (с, 3H, OMe), 7.00 (с, 2H, NH2), 7.02 (д, 2Н, Ar, 
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J = 8.9), 7.17 (д, 1Н, СН=СН, J = 16.3), 7.61 – 7.69 (м, 3H, Ar), 7.72 (д, 2Н, 

Ar, J = 8.9), 7.77 (д, 1Н, СН=СН, J = 16.2), 8.11 (д, 2Н, Ar, J = 8.0). 

Методика синтеза (E)-5-(2-(5-арил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)винил)-3-

арил-1,2,4-оксадиазолов 6. Растворяли 0.0007 моль соответствующего 

N'-((E)-3-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)акрилоилокси)ариламидина 5 в 

5 мл пиридина и кипятили в течение 5 часов. Далее реакционную смесь 

охлаждали и выливали в 50 мл воды. Выпавший осадок отфильтровыва-

ли, промывали водой и этиловым спиртом на фильтре. 

(E)-5-(2-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)винил)-3-п-толил-1,2,4-

оксадиазол 6а. Выход: 84 %. Тпл = 202-203 °С. ИК, ν/см
-1

: 1645 (C=C), 

1616 (C=N), 1585, 1513 (Ar), 1360 (C–O–N), 1186, 1072, 1015 (C–O), 984 

(транс CH=CH), 756 (монозамещение Ar). ЯМР 
1
H (δ, м.д., J/Гц): 2.41 (с, 

3H, Me), 7.42 (д, 2Н, Ar, J = 8.2), 7.63 – 7.71 (м, 3H, Ar), 7.88 (c, 2Н, 

СН=СН), 7.98 (д, 2Н, Ar, J = 8.0), 8.19 (д, 2Н, Ar, J = 8.0). 

(E)-5-(2-(5-фенил-1,3,4-оксадиазол-2-ил)винил)-3-(4-метокси-

фенил)-1,2,4-оксадиазол 6б. Выход: 80 %. Тпл = 207-209 °С. ИК, ν/см
-1

: 

1641 (C=C), 1612 (C=N), 1587, 1516 (Ar), 1358 (C–O–N), 1259 (C–O–C), 

1179, 1072, 1019 (C–O), 969 (транс CH=CH), 762 (монозамещение Ar). 

ЯМР 
1
H (δ, м.д., J/Гц): 3.86 (с, 3H, OMe), 7.16 (д, 2Н, Ar, J = 8.3), 7.63 – 

7.73 (м, 3H, Ar), 7.87 (c, 2Н, СН=СН), 8.03 (д, 2Н, Ar, J = 8.1), 8.19 (д, 2Н, 

Ar, J = 8.0). 
Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ. Задание № 

2014/259 на выполнение государственных работ в сфере научной  

деятельности в рамках базовой части государственного задания. 
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AMINOMETHYLATION  

6-PHENYLPYRIDAZIN-3 (2H) –ONE  

 

N.A. Fedorovich, A.O. Mihaltsova, A.V. Kolobov 
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Shows a first application example of the primary amine in the reaction of ami-

nomethylation pyridazin 3(2-H) -ones. 

Keywords: 6-arilpiridazin-3-(2H)-one, formaldehyde, aminomethylation.  

 

Производные пиридазинона представляются перспективными про-

дуктами для создания лекарственных средств, механизм действия кото-

рых основан на ингибировании рецептора AMPA и/или каинатного ре-

цептора [1]. 

Для гетероциклических соединений, проявляющих N-H кислот-

ность, существует множество примеров их аминометилирования смесью 

формальдегида (параформа) и вторичного амина или продукта их взаи-

модействия [2]. Использование же первичных аминов встречается гораз-

до реже и практически ограничивается анилинами.  Для соединений  ряда 

пиридазинона до настоящей работы не были известны примеры примене-

ния первичных аминов в этой реакции. 

Нами была изучена реакция аминометилирования перидазинона 

смесью формальдегида и первичного амина (схема 1). 
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Синтез проводили в этиловом спирте при температуре кипения. 

Продукты аминометилирования выпадают в виде осадка при охлаждении 

реакционной массы. 

При использовании эквимолекулярных количеств исходных со-

единений продуктов двойной реакции Маниха в реакционной среде не 

обнаружено.  

Иная картина наблюдается при увеличении количества пиридази-

нона и формальдегида по отношению к используемому амину. В этом 

случае при тех же прочих условиях проведения реакции в реакционной 

массе присутствуют соединение 4 (до 30 %), монопродукт 3 и непрореа-

гировавший пиридазинон 1 (схема 2). 
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Схема 2 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Чистоту синтезированных соединений определяли методом жид-

костной хроматографии растворов в ацетонитриле на приборе Perkin 

Elmer ―Series LS-200‖. Колонка С-18 с УФ детектором (lmax = 210 нм).  

Спектры 
1
H ЯМР 5 % растворов анализируемых соединений в 

ДМСО-d6 c внутренним стандартом ТМС записывали на приборе ―Bruker 

MSL-300‖.  
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Общая методика получения 2-((ариламино)метил)-6-фенилпи-

ридазин - 3(2-Н)-онов 3(а, б) и 4. 

В колбу, снабженную мешалкой и обратным холодильником, за-

гружают 50 мл этилового спирта, 5,9 ммоль 6-фенилпиридазин 3(2-Н)она 

и  эквимолекулярное количество  33 %-ого раствора формальдегида. По-

сле растворения пиридазинона к смеси прибавляли эквимолекулярное 

количество амина. Реакционную массу нагревают и выдерживают при 

температуре кипения 1,5 часа.  После охлаждения продукт фильтруют, 

очищают кристаллизацией (этанол) и сушат на воздухе при 50-60 °С. Для 

синтеза соединения 4 использовали двойной избыток  6-фенилпиридазин 

3(2-Н)она  и формальдегида. 

2-{[(4-метилфенил)амино]метил}-6-фенилпиридазин-3(2-Н)-он 

(3а). Выход 87 % , Тпл. 143-145 °С.     Спектры 
1
Н ЯМР, δ, мд: 2.12 (с. 

3H), 5.47 (д. 2H, J = 7.2 Гц), 6.80 (д. 2H, J = 8.8 Гц), 6.89 (д. 2H, J =  8.0 

Гц), 7.06 (д. 1H, J =  10.0 Гц), 7.09-7.19 (д. 2H, J =  8.8 Гц), 7.43-7.51 (м. 

3H), 7.86 (д. 2H, J =  6.8 Гц), 8.04 (д. 1H, J = 9.6 Гц). 

2-{[(4-хлорфенил)амино]метил}-6-фенилпиридазин-3(2-Н)-он 

(3b). Выход 58 %   , Тпл. 153-154°С.     Спектры 
1
Н ЯМР, δ, мд: 5.48 (д. 

2H, J = 7.6 Гц), 6.93 (д. 2H, J = 8.8 Гц), 7.06 (д. 1H, J = 10.0 Гц), 7.09-7.19 

(д. 2H, J = 8.8 Гц), 7.43-7.51 (м. 3H), 7.86 (д. 2H, J = 6.8 Гц), 8.04 (д. 1H, J 

= 9.6 Гц). 
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Рассматривается методика проведения анализа воды на содержание 
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Water analysis method for containing of iron and total hardness of water using 

modern physic-chemical methods of analysis – photometric and complexometric – is 

observed. 

Keywords: total hardness of water, total iron, photometry, complexometry. 

 

Водам Ярославской области свойственно содержание повышенной 

концентрации железа и жесткости. В связи с этим решение экологиче-

ских проблем имеет жизненно важное значение. Целью данной работы 

было проведение анализа результатов испытаний загрязнения подземных 

вод Ярославской области, проведенных в Испытательном лабораторном 

центре Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центре 

гигиены и эпидемиологии Ярославской области» и на кафедре органиче-

ской и аналитической химии. 
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В области 1365 подземных источников централизованного водо-

снабжения. Практически 46% из них имеют в воде повышенное содержа-

ние природного железа и соответственно цветности и мутности. 

В работе приводятся результаты лабораторных исследований воды 

при использовании современных физико-химических методов анализа – 

фотометрический и комплексонометрический. 

Как известно, фотометрический метод анализа основан на измере-

нии интенсивности светового потока, прошедшего через анализируемый 

раствор. Основным законом фотометрии является закон Ламберта – Бу-

гера - Бера. Определение концентрации железа в воде проводилось на 

Спектрофотометре ПЭ-5400ВИ (рис.1). Спектрофотометр ПЭ5400ВИ 

представляет собой стационарный настольный лабораторный прибор, 

состоящий из установленных в корпусе оптико-механического и элек-

тронного узлов и построенный на однолучевой схеме. В приборе исполь-

зуется монохроматор с дифракционной решеткой. В качестве источника 

излучения применена галогенная лампа, а в качестве приемника – крем-

ниевый фотодиод.   

 
Рис. 1. Спектрофотометр ПЭ5400ВИ 

 

Спектрофотометр ПЭ5400ВИ предназначен для измерения свето-

пропускания и абсорбции жидкостей и твердых тел различного происхо-

ждения в спектральном диапазоне от 315 до 1000 нм. Вывод результатов 

измерений осуществляется на жидкокристаллический графический инди-

катор.  

Метод анализа содержания железа основан на взаимодействии ио-

нов железа в щелочной среде с сульфосалициловой кислотой с образова-

нием окрашенного в желтый цвет комплексного соединения. Интенсив-

ность окраски измеряют при длине волны 420 (фиолетовый светофильтр). 

Определен диапазон измерения массовой концентрации общего железа 

без разбавления пробы 0,10–2,00 мг/дм
3
. Массовую концентрацию обще-

го железа находят по калибровочному графику. Строят калибровочный 

график, откладывая по оси абсцисс массовую концентрацию железа, а по 
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оси ординат - соответствующие значения оптической плотности (абсорб-

ции), для стандартных растворов железоаммонийных квасцов.  

Определение общей жесткости воды проводили комплексономет-

рическим методом анализа. Комплексонометрический метод анализа ос-

нован  на образовании прочного комплексного соединения трилона Б 
(комплексон III) с ионами кальция и магния. 

Ca
2+

 + H2Y
2-

 → CaY
2-

 + 2H
+
 

Mg
2+

 + H2Y
2-

 → MgY
2-

 + 2H
+
 

Титрование проводилось с использованием индикатора хром темно-

синий при рН = 10. В результате происходит изменение окраски от сире-

нево-фиолетовой до синей. Общую жесткость воды (Х), моль/м
3
, вычис-

ляли по формуле 

Х
v K

V


  0 05 1000.
, 

где v  − количество раствора трилона Б, израсходованное на титрование, см
3
; 

      К  − поправочный коэффициент к нормальности раствора трилона Б; 

      V  − объем воды, взятый для определения, см
3
. 

Определению общей жесткости воды мешают: медь, цинк, марга-

нец и высокое содержание углекислых и двууглекислых солей. Влияние 

мешающих веществ устранялось в ходе анализа. 

Состав и свойства природных вод могут оказывать прямое и кос-

венное воздействие на здоровье человека. При употреблении для питья 

воды с содержанием железа выше норматива (более 0,3 мг/л) человек 

рискует приобрести различные болезни кишечно-желудочного тракта. А 

избыток солей кальция в организме человека приводит к нарушению об-

менных процессов, мочекаменной болезни. Низкое содержание приводит 

к сердечнососудистым заболеваниям.   

Перейдем непосредственно к результатам анализа. Пробы отбира-

лись в 14 источниках питьевой воды в разных районах Ярославской об-

ласти  в течение 6 месяцев (с июня по декабрь) 2014 года. 

Оценка качества воды проведена в соответствии с СанПиН 

2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализо-

ванного водоснабжения. Санитарная охрана источников». В соответст-

вии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, не-

централизованным водоснабжением является использование воды под-

земных источников, забираемой с помощью различных сооружений и 

устройств, открытых для общего пользования или находящихся в инди-

видуальном пользовании, без подачи ее к месту расходования. 

Жесткость воды общая (ПДК – не более 7,0 Ж
0
) превышала нор-

мативные требования для источников нецентрализованного питьевого 



 184 

водоснабжения в 22 % исследовавшихся проб. Считается, что в подзем-

ных водах жесткость воды – величина достаточно постоянная и мало из-

меняется в зависимости от времени года.  

Железо общее (ПДК – 0,3 мг/дм
3
) В течение 6 месяцев зарегистри-

ровано 12 проб с превышением ПДК по содержанию общего железа, ко-

торые составили 86 % от общего числа исследованных проб. В целом, 

можно отметить, что большинство исследовавшихся проб воды сильно-

железистые.  

Качество воды в водоемах и источниках питьевого водоснабжения 

во многом зависит от погодных условий, ухудшаясь в период увеличения 

атмосферных осадков. Особенно для поверхностных водоемов.  
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Приведена универсальная методика синтеза 5-сульфамоил-3,4-дихлор-

бензамидов – перспективных билдинг-блоков для построения многоядерных кон-

денсированных S,N,O-содержащих гетероциклических соединений. Полученные 

соединения являются новыми, их строение подтверждено методами ЯМР спек-

троскопии и ИК-спектрометрии. 

Ключевые слова: 3,4-дихлорбензойная кислота, сульфохлорирование, 5-
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The paper proposes the universal synthesis methodology of 5-sulfamoyl-3,4-

dichloro-benzamides - promising building blocks for fused S, N, O-containing hetero-

cyclic compounds. Structure of obtained new compounds was confirmed by NMR spec-

troscopy and IR spectroscopy. 

Keywords: 3,4-dichlorobenzoic acid, chlorosulfonylation, 5-chlorosulfonyl-3,4-

dichlorobenzoyl chloride, 5-sulfamoyl-3,4-dichlorobenzoyl chloride, acylation, sulfo-

acylation. 

 

Реакции активированного ароматического нуклеофильного заме-

щения являются эффективным методом синтеза конденсированных мно-

гоядерных гетероциклических соединений. Одним из его достоинств яв-

ляется возможность непрямого введения функциональных групп, имею-

щихся в исходных субстратах, в структуры конечных циклических со-

единений [1]. 
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С данной точки зрения большой интерес в качестве исходных объ-

ектов представляют 5-сульфамоил-3,4-дихлорбензамиды VII.  Наличие в 

их составе двух активированных галогенов и двух функциональных 

фрагментов (сульфаниламидного и карбамидного), прямое введение ко-

торых в ряд конденсированных структур представляется сложной зада-

чей, обусловливает важность разработки универсальных методов синтеза 

широкого круга соединений данного класса. 

Возможные варианты синтеза целевых соединений представлены 

на схеме: 

 
 

Установлено, что реакцию сульфохлорирования 3,4-дихлорбензой-

ной кислоты I необходимо проводить в жестких условиях. Попытка по-

лучить соединение II при использовании четырехкратного молярного 

избытка хлорсульфоновой кислоты, при температуре реакции 140 °C и 

времени реакции пять часов не привело к желаемому результату. Лишь 
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увеличение молярного соотношения хлорсульфоновая кислота : 3,4-

дихлорбензойная кислота I до 9 : 1 и повышение температуры реакции до 

температуры кипения реакционной смеси позволило получить сульфо-

нилхлорид II. Выход продукта составил 83 %.  

Для последующих синтезов возможны два подхода, которые осно-

ваны на разной последовательности проведения реакций ацилирования и 

сульфоацилирования соответствующих аминов. В зависимости от требо-

ваний к структуре конечных соединений путь II → III → V → VII (1) 

представляется целесообразным при необходимости получить в их соста-

ве широкий ряд вариаций аминного фрагмента R' при небольшом числе 

вариаций фрагмента R. В противном случае, с точки зрения возможного 

технологического оформления процесса предпочтителен путь II → IV → 

VI → VII (2). 

В настоящей работе состоятельность предлагаемых подходов (1) и 

(2) демонстрируется на примере синтеза соединений VIIa(a'-e') и     

VII(a-e)a' соответственно. 

Ввиду низкой растворимости соединения II в толуоле, наиболее 

часто используемом для перекристаллизации сульфонилхоридов, было 

принято решение использовать его в последующих синтезах без очистки. 

При этом тщательному контролю подвергалась чистота соединений IIIa 

и VIa' (температура плавления, тонкослойная хроматография).  

Установлено, что проведение реакции сульфоацилирования мор-

фолина в среде ацетонитрила, при температуре 20 °C и использовании 

молярного соотношения II : морфолин : триэтиламин равного 1 : 1 : 2 

привело к образованию продукта IIIa с невысоким выходом (23 %) и не-

достаточной степени чистоты. Поддержание щелочной pH среды с по-

мощью триэтиламина вместо избытка морфолина в данном случае было 

обусловлено опасениями попутного вступления последнего в реакцию 

нуклеофильного замещения галогена в положении 4. Однако, как показа-

ла дальнейшая практика, активация данного атома хлора недостаточна 

для его замещения в условиях реакции сульфоацилирования. Было пока-

зано, что проведение реакции в тех же условиях с использованием мо-

лярного соотношения II : морфолин, равного 1 : 3 в смеси равных объе-

мов ацетонитрила и толуола, с последующим отделением толуольного 

слоя позволяет значительно повысить выход (до 72 %) и чистоту соеди-

нения IIIa.  

Синтез соединения Va выполнялся в соответствии со стандартной 

методикой получения хлорангидридов карбоновых кислот путем обра-

ботки молярным избытком хлористого тионила в присутствии каталити-

ческих количеств ДМФА. Продукт немедленно использовался в после-

дующих реакциях. 



 188 

Реакции ацилирования аминов RH хлорангидридом Va при темпе-

ратуре 20 °C в среде ацетонитрила и использовании двукратного моляр-

ного избытка соответствующего амина во всех случаях ожидаемо приве-

ли к образованию соответствующих продуктов VIIa(a'-e'). Выходы со-

ставили 53 – 94 %. Структура полученных соединений подтверждена ме-

тодами 
1
H ЯМР спектроскопии и ИК-спектрометрии. 

Синтез дихлорангидрида IV выполнялся аналогично вышеприве-

денному для Va – путем обработки II избытком хлористого тионила в 

присутствии каталитических количеств ДМФА. Продукт немедленно 

использовался в последующих реакциях.  

Известно [2], что соотношение реакционной способности хлор-

карбонильной и сульфонилхлоридной групп в дихлорангидриде 3-

сульфобензойной кислоты в зависимости от наличия в ароматическом 

ядре заместителей может варьироваться в интервале от 900 до 100 : 1. 

Это обстоятельство позволяет выполнять селективное ацилирование с 

сохранением в продуктах реакций сульфонилхлоридного фрагмента. С 

учетом данных, представленных в работе [3], синтез сульфонилхлорида 

VIa' выполнялся в среде ацетонитрила при температуре 25 °C и моляр-

ном соотношении VI : анилин : пиридин равном 1 : 1 : 1. Выход получен-

ного продукта составил 92 %.  

Реакции сульфоацилирования аминов R'H сульфонилхлоридом 

VIa' при температуре 20 °C в среде ацетонитрила и использовании дву-

кратного молярного избытка соответствующего амина во всех случаях 

ожидаемо привели к образованию соответствующих продуктов VII(a-

e)a'. Выходы составили 45-60 %. Строение полученных соединений дока-

зано методами 
1
H ЯМР спектроскопии и ИК-спектрометрии. 

Таким образом, по результатам можно заключить, что оба вариан-

та синтезов 5-сульфамоил-3,4-дихлорбензамидов VII позволяют получать 

продукты с высоким выходом и степенью чистоты. Их достоинством яв-

ляется использование доступного, дешевого сырья, а также возможность 

выбора более компактного, в зависимости от требований к структуре ко-

нечных соединений, технологического оформления процесса производ-

ства в случае его укрупненной реализации. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1
H ЯМР спектры регистрировались на спектрометре Bruker DRX-

400 (400,13 МГц). ИК-спектры регистрировались на спектрометре Фурье  

RX-1 PerkinElmer с длиной волны 700-4000 см
-1

.  

3,4-Дихлор-5-хлорсульфонил-бензойная кислота (II). К навеске 

5 г (26,1766 ммоль) 3,4-дихлорбензойной кислоты прибавляется 15,6 см
3
 

(0,2356 моль) хлорсульфоновой кислоты. Реакционная смесь выдержива-

ется при температуре кипения в течение 5 ч, после чего выливается на 
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100 г льда. Продукт отделяется фильтрованием и высушивается. Выход 

6,29 г (83 %), т.пл. 210-213 °C. ИК спектр, ν, см
-1

: 2654, 932 (COO–H); 

1697 (C=O); 1585 (Ar); 1376, 1178 (–SO2Cl); 1286 (C–OH). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-бензойная кислота 

(IIIa). К навеске 2,125 г (8,635 ммоль) 3,4-дихлор-5-хлорсульфонил-

бензойной кислоты II в смеси 5 см
3
 ацетонитрила и 5 см

3
 толуола при-

бавляется 2,3 см
3
 (25,905 ммоль) морфолина. Далее в реакционную смесь 

прибавляется водный раствор KOH до достижения pH = 8-9, толуольный 

слой отделяется и продукт выделяется из водно-ацето-нитрильного слоя 

прибавлением концентрированного раствора HCl до достижения pH = 2. 

Продукт отделяется фильтрованием и подвергается перекристаллизации 

из ледяной уксусной кислоты. Выход 2,156 г (72 %), т.пл. 227-229 °C. ИК 

спектр, ν, см
-1

: 2654, 955 (COO–H); 1705 (C=O); 1585 (Ar); 1350, 1170 (–

SO2N<); 1283 (C–OH); 1077 (C–O–C). 

3,4-Дихлор-5-хлорсульфонил-бензоилхлорид (IV). К навеске 3 г 

(9,8439 ммоль) 3,4-дихлор-5-хлорсульфонил-бензойной кислоты II при-

бавляется 1,5 см
3
 (20,6523 ммоль) хлористого тионила и 0,05 см

3
 ДМФА. 

Реакционная смесь выдерживается при кипении в течение 1 ч. Далее хло-

ристый тионил отгоняется и полученный продукт немедленно использу-

ется в последующих синтезах.  

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-бензоилхлорид (V) 

получен по аналогичной методике при времени реакции 30 мин. Продукт 

выделяется в виде кристаллов бледно-желтого цвета. 

2,3-Дихлор-5-фенилкарбамоил-бензолсульфонилхлорид (VIa') 
К раствору 3,191 г (9,844 ммоль) 3,4-дихлор-5-хлорсульфонил-бензоил-

хлорида IV в 10 мл ацетонитрила при температуре 25 °C и интенсивном 

перемешивании в течение 30 мин прибавляется 0,9 см
3
 (9,844 ммоль) 

анилина и 0,8 см
3
 (9,844 ммоль) пиридина в растворе 15 см

3
 ацето-

нитрила. После перемешивания при той же температуре в течение 1 ч 

реакционная смесь выливается в 200 см
3
 воды. Полученный осадок отде-

ляется фильтрованием и подвергается перекристаллизации из толу-ола. 

Выход 3,314 г (92 %), т.пл. 205-208 °C. ИК спектр, ν, см
-1

: 3289, 1550  

(>NH); 1652 (C=O); 1601 (Ar); 1378, 1183 (–SO2Cl). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-N-фенил бензамид 

(VIIaa'). К навеске 0,4 г (1,1154 ммоль) 3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-

сульфонил)-бензоилхлорида V  в 5 см
3
 ацетонитрила при температуре 

20 °C прибавляется 0,2 см
3
 (2,231 ммоль) анилина. Реакционная смесь 

перемешивается в течение 10 мин, после чего добавляется 25 см
3
 воды, 

продукт отделяется фильтрованием и подвергается перекристаллизации 

из ледяной уксусной кислоты. Выход 0,434 г (94 %), т.пл. 249-250 °C. 

Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 10.58 (с, 1H, >NH); 8.55 (д, H(6), CH) 

4
J = 

= 1.952 Гц; 8.47 (д, H(3), CH) 
4
J = 1.952 Гц; 7.74 (д, 2H, 2CH) 

3
J = 
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= 7.602 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH)
 3

J = 7.602 Гц; 7.15 (т, 1H, CH) 
3
J = 7.602 Гц; 

3.62 (т, 4H, O-(CH2-)2); 3.26 (т, 4H, N-(CH2-)2).
 
ИК спектр, ν, см

-1
:  3286, 

1522 (>NH); 3045, 1596 (Ar); 1654 (C=O); 1354, 1165 (–SO2N<); 1080     

(C–O–C). 

Соединения VIIa(b'-e') получены по аналогичной методике. 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-N-циклогексил бенз-

амид (VIIab'). Выход 0,266 г (57 %), т.пл. 248-250 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, 

м.д.: 8.62 (д, 1H, >NH) 
3
J = 7.568 Гц; 8.41 (д, H(6), CH) 

4
J = 2.011 Гц; 8.38 

(д, H(3), CH) 
4
J = 2.011 Гц; 3.76 (с, 1H, >N-CH) 

4
J = 2.011 Гц; 3.61 (т, 4H, 

O-(CH2-)2); 3.23 (т, 4H, N-(CH2-)2); 1.89-1.67 (м, 4H, 2CH2); 1.65-1.57 (м, 

1H, -CH) 1.38-1.23 (м, 4H, 2CH2); 1.20-1.07 (м, 1H, -CH). ИК спектр,         

ν, см
-1

: 3296, 1541 (>NH); 3070, 1587 (Ar); 1635 (C=O); 1349, 1151            

(–SO2N<); 1075 (C–O–C). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-бензамид (VIIac'). 

Выход 0,446 г (90 %), т.пл. 237-239 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.4 (д, 2H, 

-NH2,  
2
J =6.027 Гц); 8.36 (с, H(6), CH); 7.81 (с, H(2), CH); 3.60 (т, 4H, O-

(CH2-)2); 3.22 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3417, 3302, 1621         

(–NH2); 3080, 1586 (Ar); 1651 (C=O); 1350, 1146 (–SO2N<); 1079 (C–O–C). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-N-(2-метоксиэтил) 

бензамид (VIIad'). Выход 0,233 г (53 %), т.пл. 159-160 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.98 (д, 1H, >NH) 

4
J = 5.042 Гц; 8.40 (с, H(6), H(3), 2CH); 3.60 

(т, 4H, O-(CH2-)2); 3.45 (кв, 4H, 2CH2) 
3
J = 8.558 Гц,

 4
J = 5.042 Гц; 3.27 (с, 

3H, OCH3); 3.23 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3303, 1532 (>NH); 

3045, 1586 (Ar); 1645 (C=O); 1310, 1155 (–SO2N<); 1117,1080 (C–O–C). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-N-(2-морфолин-4-ил-

этил) бензамид (VIIae'). Выход 0,395 г (78 %), т.пл. 169-170 °C. Спектр 

ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 8.87 (т, 1H, >NH) 

3
J = 5.463 Гц; 8.38 (с, H(3), H(6), 2CH); 

3.61 (т, 4H, O-(CH2-)2); 3.57 (т, 4H, O-(CH2-)2); 3.44-3.37 (дд, 2H, (-CH2)2-

N-CH2-) 
2
J = 6.590 Гц

 
, 

3
J = 6.243 Гц; 3.23 (т, 4H, N-(CH2-)2); 2.53-2.47 (м, 

2H, -C(O)NH-CH2)) 
3
J = 6.243 Гц, 

3
J = 5.463 Гц; 2.42 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК 

спектр, ν, см
-1

: 3280, 1536 (>NH); 3045, 1586 (Ar); 1636 (C=O); 1298, 1156 

(–SO2N<); 1117,1082 (C–O–C). 

3,4-Дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил)-N-фенил бензамид 

(VIIa'a). К навеске 0,4 г (1,097 ммоль) 2,3-Дихлор-5-фенилкарбамоил 

бензолсульфонилхлорида (VIa')  в 5 см
3
 ацетонитрила при температуре 

20 °C прибавляется 0,29 см
3
 (3,291 ммоль) морфолина. Реакционная 

смесь перемешивается в течение 10 мин, после чего добавляется 25 см
3
 

воды, продукт отделяется фильтрованием и подвергается перекристалли-

зации из ледяной уксусной кислоты. Выход 0,269 г (59 %), т.пл. 248-250 

°C. 
1
H ЯМР- и ИК- спектры идентичны представленным для соединения 

VIIaa'. 

Соединения VIIa'(b-e) получены по аналогичной методике. 
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3,4-Дихлор-5-(пирролидин-1-ил-сульфонил)-N-фенил бензамид 

(VIIa'b). Выход 0,254 г (58 %), т.пл. 198-200 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 

10.57 (с, 1H, >NH); 8.53 (д, H(6), CH) 
4
J = 2.055 Гц; 8.43 (д, H(3), CH) 

4
J = 

= 2.055 Гц; 7.75 (д, 2H, 2CH) 
3
J = 7.808 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 

= 7.808 Гц; 7.15 (т, 1H, CH) 
3
J = 7.808 Гц; 3.36 (т, 4H, -N(CH2-)2); 2.50 (т, 

4H, 2CH2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3330, 1540 (>NH); 1652 (C=O); 1600 (Ar); 

1342, 1160 (–SO2N<). 

3-(азепан-1-ил-сульфонил)-4,5-дихлор-N-фенил бензамид 

(VIIa'c). Выход 0,211 г (45 %), т.пл. 162-164 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 

10.57 (с, 1H, >NH); 8.50 (д, H(6), CH) 
4
J = 2.055 Гц; 8.44 (д, H(3), CH) 

4
J = 

= 2.055 Гц; 7.75 (д, 2H, 2CH) 
3
J = 7.808 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 

= 7.808 Гц; 7.15 (т, 1H, CH) 
3
J = 7.808 Гц; 3.38 (т, 4H, -N(CH2-)2); 1.70-1.54 

(м, 6H, 3CH2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3330, 1537 (>NH); 3057, 1600 (Ar); 1652 

(C=O); 1344, 1161 (–SO2N<). 

3,4-Дихлор-5-(индолин-1-ил-сульфонил)-N-фенил бензамид 

(VIIa'd). Выход 0,293 г (60 %), т.пл. 213-215 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 

10.59 (с, 1H, >NH); 8.60 (д, H(6), CH) 
4
J = 2.055 Гц; 8.54 (д, H(3), CH) 

4
J = 

= 2.055 Гц; 7.75 (д, 2H, 2CH) 
3
J = 7.808 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 

= 7.808 Гц; 7.25 (д, 1H, >N-C=CH) 
3
J = 7.294 Гц; 7.19-7.145 (д, 1H, H2C-    

-C=CH) 
3
J = 7.294 Гц; 7.145-7.10 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 7.808 Гц; 6.98 (т, 1H, 

CH) 
3
J = 7.808 Гц; 4.22 (т, 2H, >N-CH2); 3.14 (т, 2H, CH2). ИК спектр, ν, 

см
-1

: 3330, 1538 (>NH); 1652 (C=O); 1600 (Ar); 1354, 1160 (–SO2N<). 

3,4-Дихлор-5-(4-метилпиперидин-1-ил-сульфонил)-N-фенил 

бензамид (VIIa'e). Выход 0,236 г (50 %), т.пл. 204-206 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 10.57 (с, 1H, >NH); 8.51 (д, H(6), CH) 

4
J = 2.055 Гц; 8.47 (д, 

H(3), CH) 
4
J = 2.055 Гц; 7.75 (д, 2H, 2CH) 

3
J = 7.808 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 7.808 Гц; 7.15 (т, 1H, CH) 

3
J = 7.808 Гц; 3.72 (д, 2H, CH2); 2.86-2.74 (т, 

2H, CH2); 1.72-1.62 (д, 2H, CH2); 1.17-1.03 (м, 2H, CH2); 0.92-0.86 (м, 3H, 

CH3). ИК спектр, ν, см
-1

: 3311, 1528 (>NH); 1653 (C=O); 1597 (Ar); 1160   

(–SO2N<). 
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Дана оценка реакционной способности атомов галогенов в 3,4-дихлор-5-

(морфолин-4-ил-сульфонил) бензамиде в реакциях активированного нуклеофиль-

ного замещения с участием фенола, тиофенола и анлилина. Определены реко-

мендуемые параметры реакций. Полученные соединения являются новыми, их 

структура подтверждена методами ЯМР спектроскопии и ИК-спектро-
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The paper presents the evaluation of reactivity of the halogen atoms into the 

3,4-dichloro-5-(morpholin-4-yl-sulfonyl) benzamide in respect to the reactions of nuc-

leophilic substitution with phenol, thiophenol and aniline. The recommended reaction 

conditions are determined. Structure of obtained compounds was confirmed by NMR 

spectroscopy and IR spectroscopy. 

Keywords: activated aromatic nucleophilic substitution, 3,4-dichloro-5-
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Как было отмечено в предыдущем сообщении, соединения ряда 5-

сульфамоил-3,4-дихлорбензамидов являются перспективными исходны-
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ми объектами для реакций активированного нуклеофильного замещения. 

Наличие в их структуре двух последовательно расположенных реакцион-

ных центров (галогенов), обусловливает возможность взаимодействия 

данных соединений с различными 1,2-бифункциональными нуклеофила-

ми.  

В частности, большой теоретический и практический интерес 

представляют реакции циклоконденсации 5-сульфамоил-3,4-дихлорбенз-

амидов с рядом ароматических O-, S- и N-бинуклеофильных агентов: ка-

техолом, о-аминофенолом, о-аминотиофенолом и о-фенилендиамином, 

которые могли бы стать эффективным инструментом синтеза и функцио-

нализации боковой цепи соединений ряда: 1,4-дибензодиоксина, фенок-

сазина, фенотиазина и 1,4-дигидрофеназина соответственно.  

Однако ввиду отсутствия сведений об оценке реакционной способ-

ности галогенов в исходных соединениях, представляется необходимым 

более подробно остановиться на изучении данных закономерностей с 

использованием модельных соединений. В настоящей работе в качестве 

таковых используется 3,4-дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил) бенз-

амид I, а также ряд ароматических O-, S- и N-мононуклеофильных аген-

тов: фенол IIa, тиофенол IIb и анилин IIc. 

 

 
 

В ходе исследований изучалось влияние температуры, молярного 

соотношения реагентов и времени реакции на выход и чистоту получен-



 194 

ных соединений. В качестве реакционной среды во всех случаях был ис-

пользован ДМФА, в качестве депротонирующего агента – K2CO3. 

Установлено, что проведение реакции I с фенолом IIa с использо-

ванием молярного соотношения I : IIa : K2CO3 = 1 : 2 : 2, при температу-

ре 100 °C в течение 1 ч не приводит к образованию продукта IIIa. Увели-

чение времени реакции до 1,5 ч привело к образованию лишь следовых 

количеств продукта монозамещения IIIa. Повышение температуры реак-

ции до 120 °C при использовании того же молярного соотношения реа-

гентов и времени 1,5 ч привело к образованию продукта IIIa с выходом 

после очистки 53 %. Дальнейшее увеличение времени реакции до 2,5 ч 

позволило получить соединение IIIa с выходом после очистки 70 %. 

Проведение реакции при температуре 140 °C, при использовании того же 

молярного соотношения, в течение 1 ч привело к образованию исключи-

тельно продукта монозамещения IIIa без следов продукта дизамещения 

IVa. Также следует отметить заметное снижение чистоты полученного 

продукта. В 
1
H ЯМР спектре зафиксировано существенное снижение ин-

тенсивности сигнала одного из амидных протонов, что может свидетель-

ствовать о протекании неких побочных превращений. 

Таким образом, для реакций соединений ряда 5-сульфамоил-3,4-

дихлорбензамидов с производными фенола рекомендуемыми являются 

следующие параметры реакции: температура 120 °C, время реакции 2,5 ч, 

молярное соотношение реагентов субстрат : фенол : K2CO3 = 1 : 2 : 2. 

Установлено, что взаимодействие I с тиофенолом IIb протекает 

более активно. При проведении реакции с использованием молярного 

соотношения I : IIb : K2CO3 = 1 : 2 : 2, температуре 100 °C в течение 1 ч 

было отмечено образование смеси продуктов моно- IIIb и дизамещения 

IVb. В 
1
H ЯМР спектре зафиксировано количество сигналов, превышаю-

щее ожидаемое для продукта IIIb. Проведение реакции в тех же услови-

ях, с использованием молярного соотношения I : IIb : K2CO3 равного 1 : 1 

: 2, позволило получить исключительно продукт моно-замещения IIIb с 

выходом после очистки 53 %.  

Таким образом, взаимодействие тиофенолов с соединениями ряда 

5-сульфамоил-3,4-дихлорбензамидов в силу различной степени актива-

ции галогенов может проводиться последовательно, в положения 4 и 3 

соответственно. При необходимости селективного замещения галогена в 

положении 4 рекомендуется использование молярного соотношения суб-

страт : тиофенол : K2CO3 = 1 : 1 : 2, температуры не выше 100 °C и вре-

мени реакции 1 ч. В противном случае необходимо увеличивать моляр-

ный избыток нуклеофила и температуру реакции. 

Установлено, что взаимодействие I с анилином IIc протекает го-

раздо менее активно по сравнению с фенолом и тиофенолом. Проведение 

реакции в среде кипящего диметиформамида, с использованием 10-15 
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кратного избытка анилина в течение 10 часов не привело к образованию 

продукта IIIc. Использование в качестве реакционной среды диметилаце-

тамида вместо ДМФА также не привело к желаемому результату. В обо-

их случаях взаимодействие сопровождалось активным смолообразовани-

ем, а по окончании было выделено исходное соединение I. Как отмечает-

ся в работе [1] реакция может протекать в среде чистого анилина. Попыт-

ка проведения реакции в среде 15-кратного молярного избытка анилина 

при температуре 120 °C и том же времени привело к образованию про-

дукта IIIc с выходом после очистки 25 %. В данном случае также следует 

отметить заметное осмоление реакционной смеси. 

Обобщая полученные результаты, можно сделать вывод о том, что 

соединение I и его производные могут использоваться в качестве исход-

ных объектов для синтеза конденсированных трехъядерных соединений 

ряда 1,4-дибензодиоксина, феноксазина и фенотиазина, поскольку стадия 

замещения O- и S-нуклеофилами атома хлора в  положении 4 протекает 

достаточно легко. Таким образом, в дальнейшем представляется целесо-

образным изучение реакций соединения I и его производных с бифунк-

циональными нуклеофилами в найденных условиях. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
1
H ЯМР спектры регистрировались на спектрометре Bruker DRX-

400 (400,13 МГц). ИК-спектры регистрировались на спектрометре Фурье  

RX-1 PerkinElmer с длиной волны 700-4000 см
-1

.  

3-хлор-5-(морфолин-4-илсульфонил)-4-феноксибензамид (IIa). 

К навеске 0,3 г (0,885 ммоль) 3,4-дихлор-5-(морфолин-4-ил-сульфонил) 

бензамида I прибавляется 5 см
3
 ДМФА, 0,166 г (1,77 ммоль) фенола и 

0,244 г (1,77 ммоль) карбоната калия. Реакционная смесь выдерживается 

при интенсивном перемешивании при выбранной температуре в течение 

выбранного времени (см. выше), после чего выливается в 50 см
3
 воды. 

Продукт отделяется фильтрованием и подвергается перекристаллизации 

из смеси этанол : ДМФА с объемным соотношением компонентов 3 : 1. 

Выход (120 °C; 2,5 ч) 0,246 г (70 %), т.пл. 187-189 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, 

м.д.: 8.40 (д, 1H, NH2) 
2
J = 2.009 Гц; 8.37 (д, 1H, NH2) 

2
J = 2.009 Гц; 8.35 

(с, H(6), CH); 7.77 (c, H(3), CH); 7.33 (т, 2H, 2CH) 
3
J = 7.808 Гц; 7.07       

(т, 1H, CH) 
3
J = 7.808 Гц; 6.83 (д, 2H, 2CH)

 3
J = 7.808 Гц; 3.54 (т, 4H,       

O-(CH2-)2); 3.11 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3440, 3137, 1623    

(–NH2); 1696 (C=O); 1587, 1491 (Ar); 1376, 1166 (–SO2N<); 1255            

(Ar–O–Ar); 1087 (C–O–C). 

Соединение IIb получено по аналогичной методике. 

3-хлор-5-(морфолин-4-илсульфонил)-4-(фенисульфанил) бенз-

амид (IIb). Молярное соотношение реагентов: I : тиофенол: K2CO3 =       

1 : 1 : 2. Выход 0,193 г (53 %), т.пл. 180-182 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 
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8.53 (с, 1H, NH2); 8.38 (с, H(6), CH); 8.35 (с, 1H, NH2); 7.81 (с, H(3), CH); 

7.32 (т, 2H, 2CH) 
3
J = 7.803 Гц; 7.22 (т, 1H, CH) 

3
J = 7.803 Гц; 7.06 (д, 2H, 

2CH) 
3
J = 7.803 Гц; 3.45 (т, 4H, O-(CH2-)2); 3.22 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК 

спектр, ν, см
-1

: 3442, 3137, 1618 (–NH2); 1693 (C=O); 3070, 1582, 1538 

(Ar); 1377, 1167 (–SO2N<); 1077 (C–O–C). 

3-хлор-5-(морфолин-4-илсульфонил)-4-фениламинобензамид 

(IIc). К навеске 0,5 г (1,475 ммоль) 3,4-дихлор-5-(морфолин-4-ил-

сульфонил) бензамида I прибавляется 2 см
3
 (22,124 ммоль) анилина. Ре-

акционная смесь выдерживается при температуре 120 °C в течение 10 ч, 

после чего прибавляется 5 см
3
 бензола, продукт отделяется фильтровани-

ем и подвергается перекристаллизации из этанола. Выход 0,147 г (25 %), 

т.пл. 200-203 °C. Спектр ЯМР 
1
Н, δ, м.д.: 10.57 (c, 1H,     Ar-NH-Ar); 8.55 

(д, 1H, NH2)
 2

J = 2.055 Гц; 8.47 (д, 1H, NH2)
 2

J = 2.055 Гц; 8.35 (с, H(6), 

CH); 7.79 (с, H(3), CH); 7.75 (д, 2H, 2CH) 
3
J = 7.808 Гц; 7.39 (т, 2H, 2CH) 

3
J = 7.808 Гц; 7.15 (т, 1H, CH) 

3
J = 7.808 Гц; 3.61 (т, 4H,       O-(CH2-)2); 

3.23 (т, 4H, N-(CH2-)2). ИК спектр, ν, см
-1

: 3301, 3206, 1621         (–NH2); 

1653 (C=O); 3046, 1524 (Ar); 1352, 1147 (–SO2N<); 1078 (C–O–C). 
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Предложен синтез производных бензтиофена, содержащих сульфонила-

мидную группу, основанный на циклизации продукта замещения этиловым эфи-

ром тиоуксусной кислоты галогена в 2-хлор-5-сульфониламидбензонитрилах по 

реакции Торпа-Циглера. В результате получен ряд соответствующих этил 3-

амино-5-(сульфониламид)бенз[b]тиофен-2-карбоксилатов. 
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В литературе описан ряд тиенопиридинов, проявляющих биологи-

ческую активность: противовоспалительным, антидепрессантный, проти-

вомикробный и антибактериальный, антивирусный и противоопухолевые 

виды активности [1, 2]. 

На сегодняшний день среди описанных методов синтеза тиенопи-

ридинов наиболее подробно описаны синтезы, основанные на циклиза-
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ции Торпа-Циглера [1] различных производных 2-хлор-3-

никотинонитрилов с использованием этилового эфира тиоуксусной ки-

слоты [3] или тиомочевины [2], при этом информация об аналогичных 

синтезах бензтиофенов на основе орто-галогенбензонитрилов зачастую 

крайне скудна, что связано с меньшим интересом к такому фрагменту и 

худшей активацией хлора, чем в тиенопиридинах. 

В нашей работе мы заменили пиридиновый цикл на бензольный, 

содержащий фармакофорную сульфониламидную группу, входящую в 

структуру многих известных лекарственных препаратов [4] с целью син-

теза этил 3-амино-5-(сульфонил)бензо[b]тиофен-2-карбоксилатов 2, ко-

торые весьма интересны как интермедиаты для синтеза новых биологи-

чески активных соединений [1-3]. 

В качестве исходных соединений нами были выбраны описанные 

ранее сульфониламидсодержащие нитрилы 1 и на их основе получены 

сответствующие бензтиофены 2. 

Для проведения реакции исходные нитрилы 1 растворяли в без-

водном изопропиловом спирте с эквимолярным количеством этилового 

эфира тиоуксусной кислоты и двукратным избытком прокаленного кар-

боната калия и кипятили до полного исчерпывания исходного нитрила в 

реакционной массе (контроль вели с помощью ТСХ). 

 

 
 

Для соединения 1g и ему подобных возможно образование соли 3 в 

результате взаимодействия кислого протона связи N-H и поташа с резким 

снижением активирующей способности сульфониламидной группы по 

отношению к хлору и, соответственно, его реакционной способности. 
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Несмотря на это, продукт 2g был получен из соответствующего 

нитрила в тех же условиях. По всей видимости, реакция образования со-

левой формы является обратимой и активная несолевая форма всегда 

присутствует в растворе и беспрепятственно вступает в реакцию с этило-

вым эфиром тиоуксусной кислоты. 

Полученные нами соединения 2 являются перспективными в плане 

проявления биологическиактивных свойств за счет наличия в них набора 

известных фармакофорных групп, а так же являются удобными интерме-

диатами для дальнейших синтезов. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектры ЯМР 
1
Н фиксировались на приборе "BrukerDRX-400" для 

растворов в ДМСО-d
6
. 

Этил 3-амино-5-(морфолинсульфонил)бензо[b]тиофен-2-

карбоксилат 2a. Раствор 1,00 г (0,00349 моль) нитрила 1a, 0,96 г поташа 

(0,00697 моль) и 0,42 мл этилового эфира тиогликолевой кислоты 

(0,00384 моль) в 10 мл изопропанола кипятили в течение часа при пере-

мешивании. Реакционную массу охлаждали до комнатной температуры, 

добавляли 30 мл воды, выпавшие кристаллы продукта отфильтровывали, 

промывали водой и высушивали. Выход 95 %. Т. пл. 218-219,5 °C.Спектр 

ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.66 с (1Н, Ar, 

4
J 1,5 Гц), 8.12 д (1Н, Ar, 

3
J 8,5 Гц), 

7.78 д (1Н, Ar, 
3
J 8,5 Гц, 

4
J 1,5 Гц), 7.39 с (2Н, NH2), 7.18 т (2Н, Ar, 

3
J 15,8 

Гц), 6.89 т (2Н, Ar, 
3
J 8,1 Гц), 6.79 т (2Н, Ar, 

3
J 14,3 Гц), 4.29 кв (2Н, CH2), 

3.64 м (4Н, CH2), 2.90 м (4Н, CH2), 1.30 т (3Н, СН3, 
4
J 14,0 Гц). 

Этил 3-амино-5-((4-метилпиперидин-1-ил)сульфонил)бензо[b]-

тиофен-2-карбоксилат 2b. Получен аналогично 2a из 1b. Выход 93 %. Т. 

пл. 173-174 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.68 с (1Н, Ar, 

4
J 1,5 Гц), 

8.05 д (1Н, Ar, 
3
J 8,5 Гц), 7.82 д (1Н, Ar, 

3
J 8,5 Гц, 

4
J 1,5 Гц), 7.37 с (2Н, 

NH2), 4.28 кв (2Н, CH2), 3.23 т (4Н, CH2,
 3

J 11,8 Гц), 1.63 м (4Н, CH2), 1.30 

т (3Н, СН3, 
4
J 14,0 Гц), 1.21 д (1Н, СН, 

4
J 6,3 Гц). 

Этил 3-амино-5-((4-фенилпиперазин-1-ил)сульфонил)бензо[b]-

тиофен-2-карбоксилат 2c. Получен аналогично 2a из 1c. Выход 90 %. Т. 

пл. 237-239 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.70 с (1Н, Ar, 

4
J 1,5 Гц), 

8.12 д (1Н, Ar, 
3
J 8,5 Гц), 7.81 д (1Н, Ar, 

3
J 8,5 Гц, 

4
J 1,5 Гц), 7.40 с (2Н, 

NH2), 7.18 т (2Н, Ar, 
3
J 15,8 Гц), 6.89 т (2Н, Ar, 

3
J 8,1 Гц), 6.79 т (2Н, Ar, 

3
J 

14,3 Гц), 4.29 кв (2Н, CH2), 3.21 м (4Н, CH2), 3.07 м (4Н, CH2), 1.30 т (3Н, 

СН3, 
4
J 14,0 Гц). 

Этил 3-амино-5-(азепан-1-илсульфонил)бензо[b]тиофен-2-

карбоксилат 2d. Получен аналогично 2a из 1d. Выход 93 %. Т. пл. 173-

174 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.64 с (1Н, Ar, 

4
J 1,5 Гц), 8.08 д (1Н, 

Ar, 
3
J 8,5 Гц), 7.77 д (1Н, Ar, 

3
J 8,5 Гц, 

4
J 1,5 Гц), 7.38 с (2Н, NH2), 4.29 кв 



 200 

(2Н, CH2), 3.65 д (2Н, CH2), 2.22 т (2Н, CH2), 1.64 д (2Н, CH2), 1.30 т (3Н, 

СН3, 
4
J 14,0 Гц) 1.15 д (2Н, CH2), 0.84 д (3Н, CH2),. 

Этил 3-амино-5-(пирролидин-1-илсульфонил)бензо[b]тиофен-2-

карбоксилат 2e. Получен аналогично 2a из 1e. Выход 94 %. Т. пл. 210-

212 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.71 с (1Н, Ar, 

4
J 1,5 Гц), 8.07 д (1Н, 

Ar, 
3
J 8,5 Гц), 7.86 д (1Н, Ar, 

3
J 8,5 Гц, 

4
J 1,5 Гц), 7.39 с (2Н, NH2), 4.28 кв 

(2Н, CH2), 3.18 м (4Н, CH2), 1.63 м (4Н, CH2), 1.30 т (3Н, СН3, 
4
J 14,0 Гц). 

Этил 3-амино-6-хлоро-5-(морфолинсульфонил)бензо[b]тиофен-

2-карбоксилат 2f. Получен аналогично 2a из 1f. Выход 93 %. Т. пл. 229-

232 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.84 с (1Н, Ar), 8.32 с (1Н, Ar), 7.42 

с (2Н, NH2), 4.28 кв (2Н, CH2), 3.61 м (4Н, CH2), 3.19 м (4Н, CH2), 1.30 т 

(3Н, СН3, 
4
J 14,0 Гц). 

Этил 3-амино-5-(метил-1-илсульфонил)бензо[b]тиофен-2-

карбоксилат 2g. Получен аналогично 2a из 1g. Получен аналогично 2a 

из 1f. Выход 94 %. Т. пл. 191-194 °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.67 с 

(1Н, Ar, 
4
J 1,4 Гц), 8.07 д (1Н, Ar, 

3
J 8,6 Гц), 7.83 д (1Н, Ar, 

3
J 8,6 Гц,

 4
J 1,4 

Гц), 7.44 кв (1Н, NH), 7,35 с (2H, NH2), 4.28 кв (2Н, CH2), 2.45 д (3Н, CH3, 
3
J 5,0 Гц), 1.30 т (3Н, СН3, 

4
J 14,0 Гц). 
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ПОЛУЧЕНИЕ НОВЫХ 3,5-ДИАРИЛЗАМЕЩЕННЫХ  
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В литературе описан ряд оксадиазолов диарильного ряда, содер-

жащих сульфониламидный фрагмент и обладающих противовоспали-

тельными, противомикробными, противоопухолевыми и другими видами 

активности [1, 2]. 

Известно, что диарилзамещенные оксадиазолы получают из соот-

ветствующих ароматических амидоксимов и карбоновых кислот. При 

этом сами амидоксимы получают взаимодействием нитрилов с гидрокси-

ламином [1]. 

С целью получения новых 1,2,4-оксадиазолов, содержащих суль-

фониламидный фрагмент, в данной работе в качестве исходных соедине-
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ний нами были использованы сульфониламидсодержащие нитрилы 3, 

полученные нами по схеме: 

 

 
 

Для получения N-гидроксибензамидинов 4 исходные нитрилы рас-

творяли в водном этаноле с солянокислым гидрокслиламином и эквимо-

лярным количеством десятиводного карбоната натрия. Смесь кипятили 

до полного исчерпывания исходного нитрила в реакционной массе (кон-

троль вели с помощью ТСХ). 

 

 
 

Для синтеза 1,2,4-оксадиазолов на основе N-

гидроксибензамидинов 4 нами был использован бензоилхлорид 5. На 

первой стадии происходит ацилирование гидроксигруппы хлорангидри-

дом 5 в среде пиридина при комнатной температуре, затем на второй ста-

дии реакционная масса кипятится в течение часа в этом же растворителе, 

в результате чего происходит внутримолекулярная циклизация с образо-

ванием оксадиазольного цикла и отщеплением воды [3]: 
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Аналогичным образом можно получить и полностью гетероцикли-

ческие производные 1,2,4-оксадиазолов 11, что было сделано на основе 

соответствующего 4-(морфолин-4-илсульфонил)тиофен-2-карбонитрила 

8 и хлорангидрида 2-тиофенкарбоновой кислоты 9: 

 
Структура соединений 4, 6, 7, 9, 11, 12 подтверждена с помощью 

метода ЯМР 
1
Н и ИК спектроскопии. В ИК спектрах полученных соеди-

нений наблюдаются характерные для SO2 группы полосы поглощения 

1340-1380 и 1160-1190 см
-1

, для соединений 7, 11, содержащих 1,2,4-

оксадизольный цикл, характерными являются полосы поглощения 1560-

1540, 1520-1530 см
-1

. 

Методика получения и результаты идентификации некоторых по-

лученных соединений представлены в экспериментальной части. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Спектры ЯМР 
1
Н фиксировались на приборе "BrukerDRX-400" для 

растворов в ДМСО-d
6
. ИК-спектры записывали на приборе Фурье RX-1 с 

длиной волны 700-4000 см
-1

. Анализируемые вещества находились в виде 

суспензии в вазелиновом масле. 

Исходные соединения 1 получены по методике [4]. Синтез соеди-

нений 2 и 3 описан в работе [5]. 

(Z)-N'-гидрокси-2-метокси-5-(морфолинсульфонил)бензимид-

амид 4a. Раствор 1,00 г (0,00386 моль) нитрила 1a, 0,268 г солянокислого 

гидроксиламина (0,00386 моль) растворенного в 3 мл воды и 1,00 г кар-

боната натрия в 10 мл этилового спирта кипятили 4 часа, затем охлажда-

ли до комнатной температуры и добавляли 0,15 г гидрохлорида гидро-

ксиламина и 0,5 г карбоната натрия, кипятили еще 2 часа, охлаждали до 

комнатной температуры, фильтровали от неорганического осадка.  Спирт 

отгоняли под вакуумом до помутнения раствора, охлаждали до комнат-

ной температуры и разбавляли 5 мл холодной воды. Выпавший осадок 

отфильтровывали и высушивали. Выход 80 %. Т. пл. °C.Спектр ЯМР 
1
Н 

(δ, м.д., J/Гц): 9.59 с (1Н, ОН), 7.73 д (1Н, Ar, 
3
J 8,8 Гц,

 4
J 2,4 Гц), 7.68 с 

(1Н, Ar, 
4
J 2,4 Гц), 7.32 д (1Н, Ar, 

3
J 8,8 Гц), 5.77 с (2Н, NH2), 3.91 с (3Н, 

CH3), 3.63 м (4Н, CH2), 2.83 м (4Н, CH2). 

(Z)-N'-гидрокси-4-(морфолинсульфонил)тиофен-2-

карбоксимидамид 9. Получен аналогично 4a из 8. Выход 82 %. Т. пл. 
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°C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 9.86 с (1Н, ОН), 8.12 с (1Н, Ar, 

4
J 0,8 

Гц), 7.70 с (1Н, Ar, 
4
J 0,8 Гц), 6.13 с (2Н, NH2), 3.66 м (4Н, CH2), 2.92 м 

(4Н, CH2). 

4-((4-метокси-3-(5-фенил-1,2,4-оксадиазол-3-ил)фенил)-сульфо-

нил)морфолин 7a. В 5 мл пиридина растворяли 1,00 г (0,00366 моль) 4a, 

затем при перемешивании прикапывается 0,424 мл (0,00366 моль) бензо-

илхлорида 5. Затем полученная смесь кипятится в течение              60 ми-

нут, охлаждается до комнатной температуры и разбавляется 10 мл холод-

ной воды. Выпавший осадок отфильтровывают, промывают водой и су-

шат. Выход 91 %. Т. пл. °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.28 с (1Н, Ar, 

4
J 2.4 Гц), 8.20 д (1Н, Ar, 

3
J 8.8 Гц), 7.95 д (1Н, Ar, 

3
J 8.8 Гц, 

4
J 2.2 Гц), 

7.75 т (3Н, Ar, 
3
J 14.8 Гц), 7.67 т (2Н, Ar, 

3
J 14.9 Гц), 7.53 д (2Н, Ar, 

3
J 8.9 

Гц), 4.04 с (3Н, ОСН3), 3.65 м (4Н, CH2), 2.91 м (4Н, CH2). 

4-((2-метокси-3-(5-фенил-1,2,4-оксадиазол-3-

ил)фенил)сульфонил)морфолин 7b. Получен аналогично 7a из 4b. Вы-

ход 91 %. Т. пл. °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.44 с (1Н, Ar, 

4
J 2.4 

Гц), 8.34 д (1Н, Ar, 
3
J 8.6 Гц), 8.20 (2Н, Ar, 

3
J 7.4 Гц), 7.75 т (1Н, Ar), 7.67 

т (2Н, Ar, 
3
J 14.9 Гц), 7.51 д (1Н, Ar, 

3
J 8.6 Гц), 4.01 с (3Н, ОСН3), 3.61 м 

(4Н, CH2), 3.15 м (4Н, CH2). 

4-((5-(5-(тиофен-2-ил)-1,2,4-оксадиазол-3-ил)тиофен-3-ил)-

сульфонил)морфолин 12. Получен аналогично 7a из 9. Выход 93 %. Т. 

пл. °C.Спектр ЯМР 
1
Н (δ, м.д., J/Гц): 8.57 с (1Н, Ar, 

4
J 1.6 Гц), 8.34 д (2Н, 

Ar, 
3
J 12.9 Гц, 

4
J 5.0 Гц), 7.92 с (1Н, Ar, 

4
J 1.6 Гц), 7.39 т (1Н, Ar,

 3
J 8.9 Гц), 

3.67 м (4Н, CH2), 2.99 м (4Н, CH2). 
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Предложен подход к составлению материального баланса сложной рек-

тификационной колонны установки каталитического крекинга при использова-
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The method of calculation the material balance of the fractionation block of 

catalytic cracking is offered. 
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Расчет материального баланса разделения нефти и широких неф-

тяных фракций может быть реализован с использованием сложных ите-

рационных процедур с применением специальных программ на ЭВМ. 

Однако в практике студенческого проектирования необходима разработ-

ка простых и понятных подходов моделированию подобных процессов 

реализованных с помощью MS Excel. 

Одно из ведущих мест среди вторичных процессов нефтеперера-

ботки принадлежит процессу каталитического крекинга тяжелых дистил-
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лятных фракций на мелкодисперсных катализаторах. Целевым назначе-

нием процесса является получение высокооктанового бензина. Газы, бо-

гатые бутан-бутиленовой и пропан-пропиленовой фракциями, находят 

широкое применение в качестве сырья для производства высокооктано-

вого компонента бензина – алкилата, а также в производстве синтетиче-

ского каучука и в нефтехимии. 

Основным сырьем каталитического крекинга являются вакуумные 

газойли широкого фракционного состава, например, с температурами 

выкипания от 300 до 500 °С. В последние годы стали применять утяже-

ленные вакуумные газойли с температурой конца кипения до 550 и даже 

590 °С. Для расширения ресурсов сырья используют и сырье вторичного 

происхождения. 

Большинство продуктов нефтепереработки представляют собой 

непрерывно кипящие смеси большого числа компонентов. Для расчета 

процессов их разделения состав таких смесей представляют в виде набо-

ра узких (по 10-25 °С) фракций, каждая из которых в дальнейшем пред-

ставляется одним псевдокомпонентом. Свойства таких компонентов рас-

считываются по известным зависимостям [1]. Достоверные результаты 

распределения компонентов между исчерпывающей и укрепляющей час-

тями простого ректификационного аппарата могут быть получены при 

реализации простого и удобного метода расчета Б.Н. Михайловского. К 

сожалению, данный метод неприменим для расчета распределения ком-

понентов в продуктовых потоках сложных ректификационных колонн с 

боковыми отборами, к которым как раз и относится сложная колонна К-

21 установки 1А/1М. Однако в учебной и промышленной практике воз-

можна декомпозиция сложных ректификационных аппаратов на доста-

точно простые составные элементы, математически адекватное модели-

рование материальных балансов которых возможно с помощью извест-

ных процедур [1,2]. 

Принципиальная схема блока фракционирования установки ката-

литического крекинга представлена на рисунке 1. Ректификационная ко-

лонна данного блока состоит из четырех секций, каждая из которых име-

ет свое назначение. 

Питание в К21 (рис. 1) подается непосредственно из реактора кре-

кинга в паровом состоянии при достаточно высокой температуре, и на-

значение нижней секции колонны – охлаждение потока питания и час-

тичная конденсация самых тяжелых непревращенных компонентов и 

продуктов уплотнения (полимеризации).  

Технологически этот процесс оформлен в виде нижнего циркуля-

ционного орошения по схеме: куб К21→Н1→Т1→23 тарелка К21. Для 

расчета материального баланса этой части колонны можно использовать 

методику расчета неполной конденсации. 
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Рис. 1. Принципиальная технологическая схема блока фракционирования 

установки каталитического крекинга: 

I – исходное сырье; II – газ (жирный газ); III – нестабильный бензин; 

IV – легкий каталитический газойль; V – тяжѐлый каталитический газойль;  

VI – шлам; VII – перегретый водяной пар; H1, H2, H3, H4 – насос;  

Т1, Т2, Т3, Т4 – холодильник; С1, С2 – стриппинг секция;  

Х1 – воздушный холодильник; Е1 – сепаратор; К21 – ректификационная колонна 

 

Вторая секция контактных элементов (тарелок) К21 (с 19 по 23) 

отвечает за качество разделения шлама VI и тяжѐлого каталитического 

газойля V (ТКГ). Все вышерасположенные секции К21 также являются 

отдельными зонами ректификации, отвечающими за качество разделения 

получаемых в них продуктов. 

Третья секция тарелок (с 8 по 18) отвечает за отделение лѐгкого 

каталитического газойля IV (ЛКГ) от тяжѐлого каталитического газойля V 

(ТКГ), а верхняя секция (с 1 по 7) за ректификацию нестабильного бен-

зина III от лѐгкого каталитического газойля IV (ЛКГ). Стриппинг секции 

С1, С2 фактически являются нижними (исчерпывающими) частями про-

стых ректификационных колонн, верхние части которых являются со-

ставными частями основной колонны К21. 
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С учетом проведенного анализа можно представить процесс разде-

ления продуктов каталитического крекинга в сложной колонне К21 в ви-

де набора более простых процессов (рис. 2), термодинамический расчет 

которых вполне может быть выполнен с использованием процедур, легко 

реализующихся в MS Excel. 

 

 
 

Рис. 2. Последовательные элементарные процессы  

в системе разделения катализата на установке 1А/1М: 

I – катализат; II – шлам; III – тяжѐлый каталитический газойль; 

IV – лѐгкий каталитический газойль; V – газ (жирный газ); 

VI – нестабильный бензин; 1, 5 – конденсатор; 2, 6 – сепаратор; 

3, 4 – ректификационная колонна 

 

Таким образом, для расчета данной сложной колонны использова-

лись методики расчета неполной конденсации и ректификации в простой 

ректификационной колонне [1, 2]. 

Исходные данные о составе реакционной смеси взяты из литерату-

ры [3] с последующим уточнением по производственным данным. Число 

минимальных теоретических тарелок в секциях колонны приняты с уче-

том рекомендаций [1, 2]. Рассчитан материальный баланс блока фрак-

ционирования, результаты представлены в таблице. 

Параметры полученной модели планируется уточнить по результа-

там обследования реального объекта. В дальнейшем данную модель 

можно использовать для расчета составов потоков, температур, давлений, 

расходов отбираемых продуктов, теплового баланса аппарата, расходов и 

температур возврата циркуляционных орошений на производстве. 

 

 

 



 209 

Таблица 1. Распределение продуктов каталитического крекинга 

 

Компонент Поток I  Поток II Поток III Поток IV Поток V Поток VI  

Н2 0,10 0,10 - - - - 

N2 0,29 0,28 0,01 - - - 

CO 0,01 0,01 0,00 - - - 

Метан 0,89 0,87 0,02 - - - 

Фракция C2 1,60 1,48 0,11 - - - 

CO2 0,13 0,12 0,01 - - - 

H2S 0,15 0,13 0,02 - - - 

Фракция С3 3,79 3,08 0,71 - - - 

Фракция С4 6,31 3,77 2,54 - - - 

Фракция С5 6,95 2,41 4,53 - - - 

Фракц. 40-65 7,64 1,60 6,04 - - - 

Фракц. 65-90 8,36 0,84 7,51 - - - 

Фракц. 90-115 8,46 0,36 8,09 - - - 

Фракц. 115-140 7,64 0,13 7,51 - - - 

Фракц. 140-165 7,64 0,04 7,54 0,05 - 0,01 

Фракц. 165-190 6,11 0,01 5,29 0,81 - 0,01 

Фракц. 190-215 4,79 - 0,95 3,83 - 0,01 

Фракц. 215-240 3,57 - 0,03 3,53 - 0,01 

Фракц. 240-265 2,04 - - 2,03 - 0,01 

Фракц. 265-290 1,53 - - 1,52 - 0,01 

Фракц. 290-315 1,53 - - 1,50 0,02 0,01 

Фракц. 315-340 1,22 - - 0,98 0,23 0,01 

Фракц. 340-365 1,73 - - 0,26 1,44 0,03 

Фракц. 365-390 2,24 - - 0,01 2,16 0,07 

Фракц. 390-415 2,04 - - - 1,93 0,11 

Фракц. 415-490 6,62 - - - 5,44 1,18 

Фракц. 490-кк 6,62 - - - 2,54 4,08 

Итог 100,00 15,23 50,92 14,53 13,75 5,55 
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Расчет материального баланса разделения нефти и широких нефтя-

ных фракций методом ректификации представляет собой достаточно 

сложную и трудоемкую задачу, в общем виде сводящуюся к совместному 

решению системы уравнений теплового и материального баланса по по-

токам и по каждому компоненту исходной смеси для каждой тарелки 

колонны. Алгоритмы таких расчетов известны, но реализованы они могут 

быть только с использованием сложных итерационных процедур с при-

менением специальных программ на ЭВМ. В то же время, написание та-

ких программ - задача достаточно трудоемкая, а использование готовых 

пакетов (PRO-II, HYSYS) для многих ВУЗов либо недоступно, либо не 

вполне способствует глубокому пониманию данной проблемы студента-

ми при их обучении. Получить же точный покомпонентный состав бен-

зина, керосина, дизельного топлива и мазута во время нахождения на 

практике студенты не могут в принципе, поскольку на нефтеперерабаты-

вающих предприятиях подобный анализ (разгонка ИТК по ГОСТ 11011-

85) выполняется только для исходной нефти, а для указанных продуктов 

выполняется только разгонка по ГОСТ 2177-99, не дающая информации 

об истинном составе анализируемых продуктов [1]. 

Одним из приемов, используемых для расчета процессов разделе-

ния непрерывно кипящих многокомпонентных смесей (типа нефти и ши-

роких нефтяных фракций), является разбивка их состава на узкие 10 – 20 

градусные фракции, каждая из которых в дальнейшем рассматривается 

как индивидуальный псевдокомпонент, свойства которого могут быть 

рассчитаны по известным зависимостям или найдены экспериментально 

[2]. При расчете материального баланса процесса ректификации подоб-

ных смесей в простых ректификационных аппаратах достоверные ре-

зультаты по распределению компонентов между дистиллятом и кубом 

колонны могут быть получены при использовании достаточно простого и 

легко реализуемого с применением электронных таблиц метода Б.Н. Ми-

хайловского [2]. Данный метод неприменим, однако, для расчета распре-

деления компонентов в продуктовых потоках сложных ректификацион-

ных колонн с боковыми отборами. В данной работе предпринята попытка 

использования метода Михайловского для расчета согласованного тер-

модинамически обоснованного распределения узких нефтяных фракций 

при ректификации нефти в сложных ректификационных колоннах. 

В основе метода лежит предположение о том, что относительные 

летучести компонентов по высоте колонны не изменяются, и состав дис-

тиллята, который можно рассчитать при бесконечном флегмовом числе и 

минимально необходимом числе теоретических тарелок, не изменяется, 

если перейти к рабочему числу тарелок и флегмовому числу, обеспечи-

вающим такое же распределение ключевого компонента. 
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По уравнению Михайловского рассчитывают мольную долю i-го 

компонента в дистилляте: 

0

k ,D F i ,F

i ,D N 1

D k ,D W k ,W i

x G x
x ,

G x G x  

 


   

 

где 
i ,Dx , 

i ,Fx , 
k,Wx , 

k ,Dx  – мольная  доля i-го компонента в дистилляте и 

исходной смеси, ключевого компонента в исходной смеси, ключевого 

компонента в кубовом остатке и в дистилляте, соответственно; 

βi – летучесть наиболее летучего компонента, отнесенная к летучести 

других компонентов; 

N0 – минимальное число теоретических тарелок, необходимое для за-

данного разделения; 

F, D, W – мольный расход исходной смеси, дистиллята, кубового 

продукта кмоль/ч; 

Расход дистиллята определяется по формуле 
 

k ,F k ,W

D F

k ,D k ,W

x x
G G

x x

 
   

 

, 

 

где 
DG  – расход дистиллята, кмоль/ч; 

GF  –  расход питания, кмоль/ч; 

k,Fx , 
k ,Dx , 

k,Wx  – мольные доли наиболее легколетучего компонента в 

питании, дистилляте, кубовом остатке соответственно.  

Количество кубового остатка определяется по формуле 
 

w F DG G G  , 

 

Содержание компонентов в кубовом остатке находится по формуле 

i ,F i ,D

i ,W

F x D x
x ,

W

  
  

В табл. 1 приведены содержания фракций, рассчитанные нами для 

сложной колонны по методу Михайловского. Для сравнения приведены 

составы потоков, полученные экспериментально [1] (литературные дан-

ные/расчет). 

Конструкция типовой сложной колонны [1, 2], в которой может 

быть проведено разделение нефти на указанные продукты, представлена 

на рис. 1. В колонне предусмотрены: верхний отбор бензина, два боковых 

отбора через соответствующие стриппинг-секции (керосин и дизельное 

топливо); в качестве кубового продукта отбирается мазут. В колонне 
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предусмотрено два промежуточных циркуляционных орошения для соз-

дания потока флегмы в отдельных секциях колонны. Бензин, отбираемый 

в сложной ректификационной колонне, затем дополнительно стабилизи-

руется в простой колонне: 

 

I

III

V

IV

VI

VII

VII

VII

II

 
 

Рис. 1. Технологическая схема разделения нефти  

с применением сложной ректификационной колонны: 

I - исходная нефть; I I  - головка стабилизации; I I I  –  бензин;  

IV  - фракция керосина; V-  дизельное топливо; VI  –  мазут;  

VII  -  перегретый водяной пар 

 

В данной работе предложено для расчета материального баланса 

заменить сложную колонну тремя простыми в соответствии со схемой на 

рис. 2. Для каждой колонны (см. рис. 2) находилось число минимальных 

теоретических тарелок N0 путем подбора такой его величины, при кото-

рой сумма квадратов отклонений литературных значений содержания 

узких фракций и полученных нашим расчетом было минимальным. В 

результате расчета указанным методом четырех простых ректификаци-

онных колонн были получены составы целевых продуктов, которые и 

приведены в табл. 1. 

Указанные составы были получены при следующих значениях N0: 

в первой колонне (в качестве кубового продукта выделяется мазут) – 2,5; 

во второй колонне (выделение дизельного топлива) – 6,0; в третьей ко-

лонне (выделение керосина) – 4,4; в четвертой колонне (разделение на 

стабильный бензин и головку стабилизации) – 7,0. Расхождение литера-
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турных и расчетных значений распределения компонентов относительно 

невелико, что говорит о возможности использования предлагаемого под-

хода для определения составов продуктовых потоков в сложной колонне 

разделения нефти (по крайней мере, в учебных целях). 
 

I

VI V IV

II

III  
 

Рис. 2. Последовательное разделение нефти  

в системе простых ректификационных аппаратов: 

I – исходная нефть; II – головка стабилизации; III – бензин;  

IV – фракция керосина; V – дизельное топливо; VI – мазут 

 

Полученные составы прямогонного бензина, керосина, дизельного 

топлива и мазута могут использоваться не только для расчета темпера-

турного режима, теплового баланса и определения геометрических раз-

меров колонны. Если определить реальную разделительную способность 

реальной ректификационной колонны на действующих установках, то 

подобную модель можно использовать для планирования выхода и соста-

вов продуктов. Такая задача может возникнуть как при изменении соста-

ва исходной нефти, так и при изменении ассортимента получаемых 

фракций и их относительного количества при преимущественном отборе 

одного из продуктов, например, при сезонных колебаниях их ассорти-

мента. 
 

Таблица 1. Содержание 10-градусных фракций в нефти и распределение их в 

нефтепродуктах (литературные данные / расчетные значения) 
 

Темпера-

тура вы-

кипания, 
оС 

Содер-

жание в 
нефти 

фракций, 

% (мас.) 

Нефтепродукты,  % (мас.) на исходную нефть 

головка 

стабили-
зации 

бензин керосин 
дизельное 

топливо 
мазут 

1 2 3 4 5 6 7 

Нк - 40 1,60 1,40/1,60 0,20/0,00 - - - 

40-50 1,20 0,80/0,65 0,40/0,54 - - - 

50-60 1,20 0,30/0,21 0,90/0,99 - - - 

60-70 1,25 0,00/0,04 1,25/1,21 - - - 
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Окончание таблицы 1 

       

1 2 3 4 5 6 7 

70-80 1,30 0,00/0,01 1,30/1,29 - - - 

80-90 1,60 - 1,60/1,59 0,00/0,01 - - 

90-100 1,80 - 1,80/1,77 0,00/0,03 - - 

100-110 1,80 - 1,80/1,72 0,00/0,08 - - 

110-120 2,00 - 1,80/1,79 0,20/0,21 - - 

120-130 2,00 - 1,32/1,53 0,68/0,47 - - 

130-140 2,10 - 0,93/1,16 1,17/0,94 - - 

140-150 2,20 - 0,68/0,69 1,52/1,50 - - 

150-160 2,50 - 0,72/0,35 1,78/2,14 0,00/0,01 - 

160-170 2,20 - 0,20/0,12 1,90/2,06 0,10/0,01 - 

170-180 2,00 - 0,00/0,04 1,90/1,92 0,10/0,04 - 

180-190 2,00 - 0,00/0,01 1,90/1,88 0,10/0,10 0,00/0,01 

190-200 2,00 - - 1,75/1,73 0,25/0,26 0,00/0,01 

200-210 1,90 - - 1,40/1,32 0,50/0,57 0,00/0,01 

210-220 2,00 - - 0,99/0,86 1,01/1,12 0,00/0,02 

220-230 1,90 - - 0,40/0,37 1,50/1,50 0,00/0,03 

230-240 2,00 - - 0,10/0,14 1,90/1,82 0,00/0,04 

240-250 2,20 - - 0,00/0,05 2,10/2,08 0,01/0,07 

250-260 2,20 - - 0,00/0,02 2,00/2,09 0,20/0,09 

260-270 2,00 - - - 1,70/1,87 0,30/0,13 

270-280 2,00 - - - 1,60/1,81 0,40/0,19 

280-290 2,20 - - - 1,70/1,89 0,50/0,31 

290-300 2,00 - - - 1,40/1,60 0,60/0,40 

300-310 2,50 - - - 1,80/1,80 0,70/0,70 

310-320 2,50 - - - 1,70/1,54 0,80/0,96 

320-330 2,50 - - - 1,50/1,26 1,00/1,24 

330-340 3,20 - - - 1,40/1,23 1,80/1,97 

340-350 3,50 - - - 1,10/0,97 2,40/2,53 

350-360 2,20 - - - 0,60/0,41 1,60/1,79 

360-370 0,75 - - - 0,10/0,09 0,65/0,66 

370-380 0,50 - - - 0,05/0,04 0,45/0,46 

380-390 0,50 - - - 0,00/0,02 0,50/0,48 

390-400 0,30 - - - 0,00/0,01 0,30/0,29 

>400 30,40 - - - - 30,40/30,40 

Итого 100,00 2,50/2,51 14,90/14,80 15,70/15,76 24,20/24,19
 

42,70/42,80 
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Представлены основные направления использования циклопентанона в 

различных отраслях. Приведен обзор рынка циклопентанона (спрос, производи-

тели и потребители). Проведен анализ сырьевой базы и методов синтеза цикло-
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Ключевые слова: циклопентанон, циклопентен, адипиновая кислота, 

С5-фракция пиролиза, изомеризация 

 

ANALYSIS OF TRENDS IN THE MARKET  

AND METHODS OF CYCLOPENTENE SYNTHESIS  

 

G.Yu. Taranenko, G.V. Rybina, O.A. Rogova, T.V. Klueva 
 

Scientific Supervisor – T.V. Klueva, Patent Attorney  
 

Yaroslavl State Technical University 

 
The perspective trends of cyclopentanone using in various industries are pre-

sented. The brief review of cyclopentanone market (the demand, the main manufactur-

ers and consumers) is resulted. The analysis of a raw materials sources and methods of 

cyclopentanone synthesis is carried out.  

Keywords: cyclopentanone, cyclopentene, adipic acid, C5-fraction of pyrolysis, 
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Циклопентанон – один из перспективных продуктов малотоннаж-

ной химической промышленности. Стремительно растут потребляемые 

объемы, совершенствуются технологии производства, вступают в строй 

новые установки по его синтезу. За последние два десятилетия произо-

шел прорыв в мировой индустрии циклопентанона.  

Главным образом циклопентанон используется в качестве проме-

жуточного продукта в ряде промышленных синтезов. Основными потре-

бителями являются фармацевтическая и парфюмерная отрасли. Произво-

димые биоактивные соединения, содержащие в структуре циклопентано-
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новые фрагменты, весьма многочисленны и охватывают разные классы 

лекарственных препаратов: саркомицин, дидемененоны, корусканон А, 

метиленомицины А и В, простагландины А и J, дикраненоны, преклаву-

лон А, квадрон, форбол и другие. При этом фрагментом, определяющим 

профиль биологической активности в структурах этих соединений, явля-

ется кетогруппировка, способная к ковалентному связыванию по реакции 

Михаэля с SH- или NH2-функциям биологических систем [1]. Кроме это-

го, использование циклопентанона и его производных весьма перспек-

тивно для генетико-селекционной работы с актиномицетами – продуцен-

тами антибиотиков, биорегуляторов и ферментов медицинского назначе-

ния, а также в селекционной практике с целью получения высокопродук-

тивных штаммов микроорганизмов [2] . 

Три четверти выпускаемого циклопентанона потребляется парфю-

мерным производством. Циклопентанон и его производные обладают 

ценными душистыми свойствами. Получаемые на его основе в промыш-

ленных масштабах жасмон, тетрагидрожасмон, гедион широко исполь-

зуются в парфюмерных композициях; входят в состав отдушек для мыла 

и косметических изделий высших сортов, а также низкотоксичных мою-

щих средств [3, 4]. 

Важной областью потребления циклопентанона в последнее время 

становится использование его в качестве эффективного растворителя 

ВМС, а также производство на его основе полимерных материалов, тер-

мостойких кристаллических пластин и инженерных пластиков спецна-

значения [5]. На основе производных циклопентанона получают поли-

мерные пленки, обладающие флуоресцентными свойствами, а также пиг-

менты, используемые в фотохромных контактных линзах. 

Перспективно использование циклопентанона в производстве 

-валеролактона, глутаровой кислоты и глутарового альдегида, себаци-

новой кислоты полимеризационной чистоты, спрос на которые ежегодно 

возрастает [6]. Экономическими условиями реализации подобного рода 

проектов является наличие дешевого сырья для их производства. В на-

стоящее время наибольший интерес в этой области проявляет Китай, 

Южная Корея.  

Предлагается использовать циклопентанон в качестве стабилиза-

тора бензино-спиртовых топлив [7]. Но целесообразность этого направ-

ления может быть достигнута только при строительстве крупных устано-

вок синтеза циклопентанона. 

В качестве новых сфер потребления циклопентанона, которые в 

настоящий момент находятся на стадиях разработки технологии, либо 

внедрения в промышленную практику, необходимо отметить его исполь-

зование в синтезе красящих композиций для 3D изображений и литогра-
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фии, в производстве жидкокристаллических дисплеев, при создании на-

нотрубок и полупроводников в микроэлектронике [8]. 

Подтверждением возрастающей тенденции развития использова-

ния циклопентанона является динамика изобретательской активности в 

данной области за последник 15 лет (рис. 1). 
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Рис. 1. Кумулятивный динамический ряд патентования изобретений  

по использованию циклопентанона в синтезе различных продуктов 
 

Анализ представленных данных свидетельствует о резком возрас-

тании изобретательской активности с 2007 г, что свидетельствует о ста-

бильности и перспективах расширения рынка продукции на основе цик-

лопентанона. 

Мировой спрос на циклопентанон в 2012 году оценивался в 

58 тыс. т (в 2005-м – 25,5 тыс. т). В Северной Америке наблюдается па-

дение спроса, в то же время на рынках Ближнего Востока и Северо-

Восточной Азии (особенно в Китае) отмечено резкое увеличение потреб-

ления данного продукта. Ежегодный спрос на циклопентанон в ЕС со-

ставляет порядка 22 тыс. т. Ключевыми мировыми потребителями высту-

пают рынки Китая, Кореи и Франции [9].  

Потребление циклопентанона российскими производителями так-

же постепенно возрастает. Крупнейшие потребители в России – ОАО 

«Уралхимпласт» (г. Нижний Тагил, Свердловская обл.), ОАО «Ниж-

фарм» (г. Нижний Новгород) и ООО «Оксайд» (г. Санкт-Петербург). Не-

смотря на ярко выраженную экспортную направленность, российские 

производители в последние годы все больше вовлекают циклопентанон в 

процессы переработки, тем самым увеличивая его потребление на внут-

реннем рынке. Кроме того, расширению внутреннего спроса способству-
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ют новые проекты по производству фармацевтических препаратов, а 

также достаточно развитое в России производство полимерных материа-

лов. 

Успешный выход на мировой рынок продукции на основе цикло-

пентанона и устойчивое положение на нем, наблюдаемое в течение по-

следних 15-20 лет, во многом обусловлены перспективами развития рын-

ка самого циклопентанона. С целью выявления условий конкуренции на 

рынке синтеза циклопентанона определены его основные мировые про-

изводители (табл. 1).  
 

Таблица 1. Производственные мощности предприятий-производителей  

циклопентанона 
 

Метод синтеза 

Производительность  

промышленной установки, 

объемы инвестиций, год пуска 

Целевое потребление 

циклопентанона 

«NIPPON ZEON Co. LTD», Япония 

Конденсация 

адипиновой  

кислоты 

2 000 т/г 1. Растворитель, в элек-

тронике; 

2. ВМС, замена  фрео-

новых растворителей; 

3. Душистые компози-

ции 

Дегидрирование 

циклопентанола 

Производительность 10 000 т/г 

Сумма инвестиций 12.5 млн $ 

г. Мизушимо (Япония) 

2003 г. 

«Rhodia», Франция 

Конденсация 

адипиновой  

кислоты 

3 500 т/г 1. Душистые компози-

ции 

Дегидрирование 

циклопентанола 

Сумма инвестиций 9.5 млн $ 

г. Мелле (Франция) , 2011 г.,  

«BASF», Германия 

Окисление цик-

лопентена N2O 

Производительность 30 000 т/г* 

Сумма инвестиций 100 млн евро 

г. Людвигсхафен (Германия) 

2009 г. 

1. Средства защиты 

растений; 

2. Фармацевтические 

препараты; 

3. Душистые компози-

ции; 

4. Синтез ВМС, в каче-

стве растворителя  

* - суммарная производительность вместе с циклододеканоном. 

 

Области применения циклопентанона постоянно расширяются, что 

в значительной мере обусловливает необходимость развития способов 

его синтеза. Это в первую очередь связано с поиском доступного и деше-
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вого сырья для синтеза циклопентанона, что в значительной степени оп-

ределяет экономичность процесса. 

Традиционно, сырьем для синтеза циклопентанона являлась ади-

пиновая кислота, мировое производство которой оценивается объемом 

свыше 2,5 млн т/год (на 2008 г). Цены на адипиновую кислоту в 2007 го-

ду составили 0,695-0,735 тыс. $/т. В настоящее время адипиновая кислота 

применяется главным образом в производстве полимерных материалов, 

инсектицидов, смазок, пластификаторов, а также в качестве пищевой до-

бавки [10].  

В США адипиновую кислоту производят фирмы: «Allchem Indus-

tries Inc.»; «Ashland Chemical Compane, Ind
,
L Chems Jolvents Div.»; 

«Brown Chemikal Co, Inc.Industrial and Fine Сhem.»; «The Chemical Co». 

Объем произведенной ими адипиновой кислоты в 2012 г. составил 

815 тыс. т в год. Суммарная мощность Европейских производителей оце-

нивается в 545 тыс. т в год. В литературе имеется информация о расши-

рении мощностей по производству адипиновой кислоты в Азии. Компа-

ния "Тайвань фортилайзер Со" ведет строительство предприятия по про-

изводству адипиновой кислоты годовой мощностью 40 тыс. т. До этого 

ведущим азиатским поставщиком была японская компания "Асахи кеми-

кал индастриз Со", которая владеет предприятием по выпуску адипино-

вой кислоты годовой мощностью 85 тыс. т. В начале 2004 г в Сингапуре 

введено в эксплуатацию предприятие по выпуску адипиновой кислоты 

годовой мощностью 100 тыс. т [10].  

В России адипиновую кислоту производит предприятие ФКП "За-

вод им. Я.Л.Свердлова" (г.Дзержинск). В связи с существенным ростом 

мировых цен на эту кислоту потребители сокращают выпуск продукции 

на ее основе. Кроме этого, способ получения циклопентанона декарбок-

силированием адипиновой кислоты имеет ряд недостатков – это необхо-

димость проведения процесса в агрессивной кислой среде при высокой 

температуре (200-300°С), периодичность процесса, длительное время его 

протекания, низкий выход целевого продукта (65-70 %), необходимость 

очистки растворителей. В случае использования эфиров адипиновой ки-

слоты требуется дополнительная стадия их получения, что значительно 

усложняет технологическую схему. 

В настоящее время зарубежные компании-производители цикло-

пентанона прилагают значительные усилия к замене адипиновой кислоты 

на более доступный и дешевый циклопентен.  

Основным источником циклопентена служит С5-фракция пиролиза 

нефтяных фракций. При современных масштабах производства этилена 

потенциальные ресурсы нефтехимического циклопентена весьма значи-

тельны и по данным на 2009 г. только в РФ оценивались объѐмом свыше 

250 тыс. т в год [11]. Выделяемый циклопентен уже применяется для по-
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лучения полипентенамеров, которые используются в шинной промыш-

ленности и в производстве РТИ, а также для получения его сополимеров 

с различными соединениями, для синтеза ионообменных материалов, 

коагулянтов, связующих и т.д. [12] Промышленная реализация синтеза 

циклопентанона на основе циклопентена, однако ограничивается рядом 

существенных недостатков. Синтез циклопентанона окислением цикло-

пентена кислородом воздуха сопровождается образованием, наряду с 

целевым кетоном, значительного количества побочных продуктов, рез-

ким снижением селективности с увеличением конверсии циклопентена, а 

также необходимостью использования агрессивного раствора НСl. Ос-

новным недостатком окисления циклопентена закисью азота является 

образование при проведении процесса легковоспламеняемых смесей 

―циклопентен – N2O‖. Каталитическое дегидрирование циклопентанола 

затрудняется отсутствием доступных и дешевых источников спирта.  

Проведенный анализ литературных данных позволяет сделать вы-

вод о целесообразности разработки альтернативного уже существующим 

метода синтеза циклопентанона на основе циклопентена.  

Известным способом получения алициклических карбонильных 

соединений является изомеризация соответствующих эпоксидов. В лите-

ратуре по данной тематике достаточно подробно освещена изомеризация 

алициклических С8, С12 эпоксидов, описана изомеризация малых циклов 

и эпоксидов природного происхождения. Однако, среди всего многообра-

зия исследуемых эпоксидных соединений практически не уделяется вни-

мания изомеризации 1,2-ЭЦП. Отчасти это обусловлено недостаточными 

масштабами производства оксида циклопентена. Еще одной трудностью 

является его низкая реакционная способность в реакциях перегруппиров-

ки.  

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования, 

осуществляемые в рамках разработки синтеза 1,2-ЭЦП окислением цик-

лопентена водным раствором пероксида водорода [13] и синтеза цикло-

пентанона изомеризацией полученного эпоксида [14].  
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Изучено влияние температуры на распределение 1,2-эпоксициклопентана 

(1,2-ЭЦП) между водной и органической фазами, образованных продуктами 

окисления циклопентена пероксидом водорода. В интервале от 10 до 60 °С опре-

делены равновесные концентрации в обеих фазах и константы фазового равно-

весия эпоксида в системе жидкость-жидкость. Установлено, что вода и 

1,2-ЭЦП образуют гетероазеотроп, определен его состав. Показана возмож-

ность выделения 1,2-ЭЦП из водной фазы методом жидкофазной экстракции. В 

качестве экстрагента использован ксилол.  
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The influence of temperature on distribution of 1,2-epoxycyclopentane 

(1,2-ECP) between the water and organic phases, which formed by products of cyclo-

pentene oxidation by hydrogen peroxide, is investigated. At a range from 10 °С up to 

60 °С the equilibrium concentrations in both phases and constants of LLE for the epox-

ide are determined. It is shown, that a water and 1,2-ECP form heteroazeotrope, its 

composition is detected. The possibility of 1,2-ECP extraction from a water phase is 

proved. Xelene is used as an extractant. 
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1,2-Эпоксициклопентан (1,2-ЭЦП) используется для создания по-

лимерных композиций и конструкционных материалов, обладающих вы-

сокой теплостойкостью, повышенной прочностью, хорошими изоляци-

онными свойствами и быстрой биоразлагаемостью. Он применяется в 

качестве органического компонента при производстве полупроводнико-

вых материалов, гидравлических жидкостей, в синтезе антидепрессантов. 

Кроме этого, 1,2-ЭЦП и его производные находят широкое применение в 

синтезе душистых веществ, фармацевтических, бактерицидных, сельско-

хозяйственных препаратов [1].  

Перспективным методом получения этого соединения является 

окисление циклопентена водным раствором пероксида водорода. Реакция 

протекает в гетерофазной системе жидкость – жидкость в присутствии 

пероксогетерополисоединения, которое образуется при взаимодействии 

Na2WO4, Н3РО4 и Н2О2 in situ. Для переноса кислорода из водной фазы в 

органическую используют межфазный катализатор «Аdogen 464» или 

катамин АВ. Ранее проведенные исследования показали, что селективное 

образование 1,2-ЭЦП происходит при температуре 50 °С и рН водной 

фазы 2,5. Окисление циклопентена рекомендуется проводить в среде 

ксилола, при небольшом мольном избытке пероксида водорода (1,3 : 1). 
 

+ H2O2   + H2O                               

O

 
 

Найденные условия проведения реакции обеспечивают за 2,5 ч конвер-

сию циклопентена 99,0 %, селективность образования 1,2-ЭЦП 95,24 % 

[2].  

Реакционная масса после окончания процесса расслаивается на ор-

ганическую и водную фазу. Органическая фаза содержит циклопентен, 

1,2-ЭЦП, ксилол, следы воды и каталитический комплекс. В водной фазе 

находятся 1,2-циклопентандиол, вода, следы ксилола и эпоксид. Уста-

новлено, что после расслоения фаз при температуре синтеза до 20 % от 

всего полученного количества эпоксида содержится в водной фазе. Изу-

чено влияние температуры на распределение 1,2-ЭЦП между водной и 

органической фазами. В интервале от 10 до 60 °С экспериментально оп-

ределены равновесные концентрации и константы фазового равновесия 

для целевого продукта (KЭПЦ) в системе жидкость-жидкость (таблица 1).  

Установлено, что снижение температуры способствует уменьше-

нию содержания эпоксида в водной фазе. Максимальная величина KЭПЦ 

достигается при 10 °С. Однако, для расслоения образующихся фаз в этом 

случае требуется около 13 минут, что приведет к увеличению требуемого 

объема емкостного аппарата и вызовет трудности в подборе охлаждаю-
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щего агента. В качестве оптимальной температуры принято 25 °С. Пока-

зано, что в этих условиях удается снизить содержание 1,2-эпоксицикло-

пентана в водной фазе в 1,5 раза. Однако, около 12-13 % от всего полу-

ченного количества эпоксида все же остается в этой фазе. 
 

Таблица 1. Влияние температуры на распределение 1,2-ЭЦП между водной и 

органической фазами  

Объемное отношение водная фазы к органической 1,6 : 1, концентрация 

1,2-эпоксициклопентана до расслаивания 0,278 моль/дм3 

 

Температура, °С 10,0 25,0 39,2 49,0 59,0 
Время  
расслаивания, мин 13,0 3,0 1,5 1,0 0,5 

Равновесная концентрация 1,2-эпоксициклопентана, моль/дм3 

в орг. фазе 4,586 4,355 4,237 4,102 3,928 

в водной фазе 0,286 0,435 0,452 0,512 0,681 

KЭПЦ 61,84 59,07 52,12 46,30 40,35 
 

Далее обе фазы поступают на стадию выделения эпоксида. Извле-

чение 1,2-ЭЦП из органической фазы происходит ректификацией. Мас-

совая доля эпоксида 99,5 % (tкип=101,5-102,0 °С, лит. tкип=102,0 °С [3] 

4338,120 Dn ) 

Использование ректификации для выделения эпоксида из водной 

фазы затруднено вследствие достаточно близких температур кипения 

ключевой пары вода — 1,2-ЭЦП, 100 и 102 °С соответственно. Кроме 

этого, при разделении водной фазы на лабораторной ректификационной 

колонке установлено, что вода и полученный эпоксид образуют азео-

тропную смесь с минимумом температуры кипения. Впервые определен 

состав этого азеотропа: содержание (мол. д., %) воды 63.21, эпоксида 

36.89, температура кипения 81,7 °С. Пары этой азеотропной смеси после 

конденсации расслаиваются. В связи с этим изучена температурная зави-

симость взаимной растворимости индивидуальных 1,2-ЭЦП и воды, най-

дены константы фазового равновесия веществ (табл. 2).  
 

Таблица 2. Состав равновесных фаз в расслаивающейся системе во-

да-1,2-эпоксициклопентан 
 

Температура, °С 10 25 40 50 78 

Содержание воды  
в эпоксиде, % мол. 

11,2 13,4 22,1 31,3 62,7 

Содержание эпоксида  
в воде, % мол. 

1,9 2,0 2,12 2,3 2,56 

Константы фазового равновесия, К∙102 

1,2-эпоксициклопентан 12,6 15,5 28,4 45,6 168,0 

Вода 1,94 2,04 2,17 2,18 2,63 
 



 226 

Установлено, что после расслаивания гетероазеотропной смеси, 

образующейся при ректификации, массовая доля эпоксида не превышает 

90 % и требуется его дополнительная осушка.  

Кроме этого, экспериментально показано, что при разделении вод-

ной фазы ректификацией происходит потеря эпоксида за счет его неката-

литической гидратации в соответствующий гликоль.  
 

OH
2

O

+

1,2-циклопентандиол
OH OH

 
 

Все это делает неприемлемым использование метода ректифика-

ции для выделения 1,2-ЭЦП из водной фазы. 

С учетом высокого значения константы распределения окиси цик-

лопентена между органической фазой, содержащей до 50 % ксилола и 

водной фазой, было принято решение использовать в качестве метода 

выделения 1,2-ЭЦП из водной фазы экстракцию ксилолом.  

Проведены исследования по нахождению оптимального соотноше-

ния объемов водной фазы и экстрагента при однократной экстракции. Об 

эффективности процесса судили по величине степени извлечения 

(табл. 3). 
 

Таблица 3. Влияние соотношения объемов водной фазы и экстагента на про-

цесс однократной экстракции 1,2-ЭЦП 

Температура 25 °С, время экстрагирования 90 мин 

 

Отношение объѐмов 

фазы воднойксилол VV
 0,5 : 1 1 : 1 2 : 1 3 : 1 

Степень извлечения 

1,2-ЭЦП, % 
39,3 59,6 61,4 65,0 

 

 

Как следует из таблицы 3, при объемном соотношении ксилол / 

водная фаза 0,5:1 степень извлечения невысокая. При варьировании этого 

соотношения от 1:1 до 3:1 степень извлечения изменяется незначительно. 

С целью снижения расхода ксилола целесообразно использовать соотно-

шение экстрагент : водная фаза равное 1 : 1. Однако, как видно из пред-

ставленных данных (таблица 3) при однократной экстрации извлекается 

около 60 % эпоксида. Для его более полного извлечения необходимо 

проведение нескольких ступеней экстрации. 

На основании полученных экспериментальных данных рассчитано 

количество ступеней экстракции, необходимых для извлечения 99 % ко-
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личества эпоксида, содержащегося в водной фазе. Расчетами показано, 

что при температуре 25 °С и соотношении водная фаза:экстрагент 1 : 1 

требуется трехкратная экстракция, что и было осуществлено эксперимен-

тально. Из водной фазы в экстракт перешло 99,57 % от исходного коли-

чества 1,2-ЭЦП. Экстракты затем были объединены с органической фа-

зой и 1,2-ЭЦП выделен ректификацией с чистотой 99,5 %.   

Показано, что расход ксилола при трехкратной экстракции состав-

ляет 2,93 дм
3
/дм

3
 водной фазы, т.е. для полного извлечения эпоксида не-

обходимо затратить в три раза больше экстрагента, чем объем водной 

фазы. Это создает дополнительную нагрузку на технологическое обору-

дование как на стадии экстракции, так и при дальнейшей ректификации 

образующихся смесей, что негативно отразится на экономических пока-

зателях процесса. Сократить расход экстрагента возможно при осуществ-

лении процесса извлечения 1,2-ЭЦП в противоточном экстракторе, тех-

нологический расчет которого осуществлен на основе эксперименталь-

ных значений констант фазового равновесия всех компонентов смеси. 

Установлено, что при степени извлечения 1,2-ЭЦП, принятой равной ве-

личине достигнутой при трехкратной периодической экстракции, и коли-

честве теоретических тарелок в противоточном экстракторе 6 шт., объ-

емный расход экстрагента снижается в 9,21 раза, что позволяет сущест-

венно уменьшить затраты на выделение целевого эпоксида. 

Таким образом, разработан эффективный способ выделения 

1,2-эпоксициклопентана из водной фазы продуктов окисления циклопен-

тена пероксидом водорода методом жидкофазной экстракции. 
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новном в соответствующие циклопентанон и циклопентенол. Кинетика пере-
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фосфат лития, селективность, кинетика реакции, константы скорости, энер-
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Увеличение мощности установок пиролиза в России позволяет по-

высить эффективность внедрения новых технологий в нефтехимии на 

основе углеводородов С5-фракции пиролиза, в том числе циклопентена 

(ЦП). Промышленные методы его получения были разработаны и опро-

бованы на опытно-промышленных  установках [1].  

Внедрение отечественных технологий, базирующихся на ЦП, дает 

возможность сократить импорт полимеров специального назначения и 

многих продуктов малотоннажной химии. Поэтому ЦП представляет ин-

терес для получения полипентеномеров и для синтеза О-, N-, S-

содержащих соединений многоцелевого назначения [1]. Для их получе-

ния целесообразно использовать 1,2-эпоксициклопентан (ЭЦП). Произ-

водство его может базироваться на хорошо освоенных в промышленно-

сти процессах гидропероксидного эпоксидирования или окисления вод-

ным раствором пероксида водорода [2].  

Наличие реакционного цикла в ЭЦП позволяет синтезировать мно-

гообразные продукты для различных отраслей промышленности [1]. Сре-

ди них привлекает внимание циклопентанон, производство которого за 

рубежом имеет постоянную тенденцию к росту. 

На основе ЭЦП предложен способ получения этого кетона [3] по 

реакции (1): 

 

(1)  

Известно, что процесс изомеризации ЭЦП проводят в среде N-

метилпирролидона при температурах 110-140 ˚С в присутствии бромида 

магния. Выход циклопентанона составляет 92-97 % при полной конвер-

сии ЭЦП. 

Однако использование гомогенных катализаторов создает, как 

правило, проблемы с их регенерацией. Поэтому нами были исследованы 

гетерогенные катализаторы для перегруппировки ЭЦП в паровой фазе. 

Было известно [4], что на оксиде алюминия при пропускании па-

ров ЭЦП образуется ряд продуктов: 

 

(Схема 1) 

 

В интервале температур от 100 ˚C до 200 ˚C конверсия ЭЦП воз-

ростала с 8  % до 49  %, но соотношение кетона к спирту всегда близко к 
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1:1. Дальнейшее повышение температуры приводит к росту конверсии, 

но выход кетона и спирта резко снижается, образуется много циклопен-

тадиена, циклопентена, циклопентана. Лучшая селективность по кетону 

(51%) достигнута при конверсии ЭЦП 35,7 % [4].  

Нами для парофазной изомеризации ЭЦП были использованы об-

разцы фосфата лития на носителе с различной кислотностью. Процесс 

проводили в реакторе трубчатого типа, в который загружали от 10 см
3
 до 

20 см
3 

гранул катализатора. В качестве теплоносителя применяли "кипя-

щий" слой песка. Температуру в реакторе изменяли от 175 до 285 ˚С. 

Анализ продуктов реакции проводили методом ГЖХ, как описано 

в работе [2]. Эпоксид определяли также методом титрования [2]. Иден-

тификация продуктов реакции проводилась по времени удерживания из-

вестных образцов соединений и методом хроматомасспектроскопии.  

В продуктах изомеризации ЭЦП на литийфосфатном катализаторе 

(ЛФК), наряду с вышеуказанными соединениями (схема 1), присутство-

вали некоторые количества циклопентанола и циклопентенона. Образо-

вание последних протекает по реакции (2) за счет перераспределения 

водорода [5]: 

 

(2) 

Было изучено влияние температуры и объемной скорости подачи 

ЭЦП в интервале от 1 до 3,6 ч
-1

. На ЛФК с меньшей кислотностью выход 

циклопентанона достигает 78-87 % в интервале температур 265-285 ˚С и 

при конверсии ЭЦП 37-40 %. На ЛФК с высокой кислотностью даже при 

низких температурах 175-200 ˚С образуется значительное количество 

циклопентадиена. 

На образце ЛФК, дающего высокую селективность по кетону, ис-

следовали кинетику реакции изомеризации ЭЦП. График линеаризации 

кинетических кривых (рис. 1) показывает, что реакция удовлетворитель-

но описывается уравнением первого порядка (х - конверсия ЭЦП): 

x
k




1

1
ln

1


 

Аналогичные кинетические данные были получены ранее для ряда ацик-

лических эпоксидов [5].  
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Рис. 1. Линеаризация кинетических кривых реакции изомеризации      

1,2-эпоксициклопентана: 

Температура, ˚С: 1 – 285; 2 -275; 3 - 265 

 

Значение констант скоростей, вычисленные аналитическим мето-

дом и по данным рисунка, составляют (с
-1

): 265 °С - 0,053, 275°С - 0,091, 

285 °С - 0,126 

Энергия активации реакции была определена графическим мето-

дом с использованием уравнения Аррениуса. Величина ее составила 

25,7 ккал/моль. 

Таким образом, полученные данные позволяют провести технико-

экономическую оценку процессов жидкофазной и парофазной изомери-

зации ЭЦП в циклопентанон. Кроме того, они представляют теоретиче-

ский интерес в области изучения внутримолекулярных перегруппировок 

эпоксидов. 
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Формирование покрытий из полианилина (ПАНи) сопряжено с 

трудностями, которые обусловлены плохой растворимостью в широко 

http://legacy.uspu.ru/udc/tree/show.html?code=667.6
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распространенных растворителях и невозможностью расплавления дан-

ного полимера [1]. Учитывая это, наиболее применимым способом полу-

чения покрытий из ПАНи является формирование их из водных диспер-

сий. Однако известно, что стабилизация дисперсий ПАНи является дос-

таточно сложной задачей [1]. В основном для стабилизации водных дис-

персий ПАНи применяется, как правило, комбинация ионогенных и не-

иногенных поверхностно-активных веществ (ПАВ) [2]. Таким образом, 

перспективным выглядит применение так называемых поликарбоксилат-

ных ПАВ, содержащих в своем составе одновременно неиногенные и 

ионогенные группы. Это позволит заменить смесь ПАВ на один, содер-

жащий в своем составе одновременно как ионогенные, так и неиногенные 

группы. 

Целью работы являлось – синтез и исследование свойств водных 

дисперсий ПАНи в присутствии поликарбоксилатных ПАВ. 

В качестве объектов исследования использовались, анилин, кисло-

та-допант пероксидисульфат аммония в качестве окислителя. Для стаби-

лизации водных дисперсий ПАНи использовались поливиниловый спирт, 

поликарбоксилатные ПАВ с различной длиной цепи оксиэтиленоксидно-

го фрагмента.  

Массовую долю нелетучих веществ водных дисперсий ПАНи, 

определяли графиметрическим методом. В данной работе были исполь-

зованы спектрофотометрический метод для оценки стабильности вод-

ных дисперсий ПАНи. Метод малоуглового рассеяния лазерного излу-

чения для определения размера частиц ПАНи и распределения их по 

размерам. Поверхностное натяжение определялось по методу Дю-Нуи. 

Реологические свойства дисперсий ПАНи определяли ротационной 

вискозиметрией. 

Установлено влияние длины оксиэтильного фрагмента и содержа-

ния звеньев метакриловой кислоты (МАК) поликарбоксилатного ПАВ на 

устойчивость водных дисперсий ПАНи. Показано, что стабильность вод-

ных дисперсий ПАНи зависит от pH. С увеличением pH скорость изме-

нения оптической плотности дисперсий уменьшается. Это, вероятно, свя-

зано с изменением поверхностной активности поликарбоксилатного 

ПАВ. Также отмечено, что при определенном pH происходит самопроиз-

вольная пептизация дисперсий ПАНи.  

Исследовано влияние длины фрагмента полиэтиленгликоля и со-

держания МАК в ПАВ на поверхностное натяжение водных дисперсий 

ПАНи. Установлено, что при увеличении длины оксиэтильного фрагмен-

та и содержания звеньев МАК поверхностное натяжение повышается. 

Исследовано влияние содержания оксиэтильных звеньев на дис-

персионный состав водных дисперсий ПАНи. Показана зависимость раз-

мера частиц и их распределения от выбранного ПАВ. 
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Установлено влияние выбранного ПАВ на коллоидно-химические 

свойства водных дисперсий ПАНи. Показано, что электрофоретическая 

подвижность зависит от длины фрагмента полиэтиленгликоля, и содер-

жания звеньев метакриловой кислоты в составе поликарбоксилатного 

ПАВ. 
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Успехи в научном исследовании, а в дальнейшем и практическом 

применении  наночастиц серебра в значительной степени зависят от воз-

можностей метода синтеза – от того, позволяет ли выбранный метод по-

лучить частицы, удовлетворяющие требованиям данной научной или 

практической задачи. При этом одной из важнейших проблем является 

синтез достаточно стабильных наночастиц заданного размера, в течение 

длительного времени сохраняющих высокую химическую или биологи-

ческую активность, поэтому вопросы получения наночастиц серебра и их 

стабилизации надо рассматривать в комплексе. 
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Проблема поиска оптимальных условий синтеза устойчивых нано-

дисперсий серебра с заданными свойствами в настоящее время является 

актуальной задачей, так как наночастицы серебра обладают большим 

потенциалом их применения. 

В растворе наночастицы серебра являются мощным генератором 

ионов серебра по сравнению с нераздробленным металлическим сереб-

ром. Таким образом, наночастицы обеспечивают раствор ионами серебра, 

снабжая систему новыми ионами по мере их выведения.  

Наночастицы серебра обладают неспецифическим антисептиче-

ским действием по отношению к ряду вирусов, бактерий, грибов, что 

позволяет применять его как самостоятельно, так и в комбинации с из-

вестными лекарственными препаратами. Широкий спектр противомик-

робного действия отсутствие устойчивости к нему у большинства пато-

генных микроорганизмов, низкая токсичность и отсутствие аллергенных 

свойств, а также хорошая переносимость способствуют повышенному 

интересу к серебру у ученых многих стран мира. Помимо медицины, 

биоцидные свойства наночастиц серебра находят широкое применение в 

других отраслях промышленности (в лакокрасочной – для создания кра-

сок и пропиток  с бактерицидным эффектом, в текстильной – для произ-

водства тканей и фильтрующих материалов с биоцидными свойствами, в 

пищевой промышленности для обеспечения длительности срока хране-

ния различных продуктов и др.).  

Опираясь на литературные данные, можно сделать вывод, что од-

ним из наиболее эффективных способов получения коллоидного раствора 

наночастиц серебра является электролиз. Недостатком метода считается 

тот факт, что такие растворы нестабильны, и практически сразу после 

завершения процесса электролиза серебро выпадает в виде осадка. Из-

вестно, что для стабилизации коллоидных растворов серебра используют 

неионогенные поверхностно-активные вещества [1, с. 163]. Установлено, 

что часть серебра, перешедшего с электрода в раствор, находится в ион-

ной форме, а остальное серебро - в виде незаряженных частиц. 

 Помимо параметров, определяющих процесс электролиза, одним 

из важнейших факторов, влияющих на размер получаемых частиц, ско-

рость коагуляции частиц серебра в растворе, окисление их кислородом 

воздуха, является вид и количество применяемого стабилизатора [2]. 

Были проведены исследования получения водных коллоидных 

растворов серебра методом электролиза в присутствие стабилизатора. В 

качестве стабилизатора использовались кислотный желатин и хитозан. В 

результате проведенных исследований агрегативной и кинетической ус-

тойчивости систем, полученных электрохимическим способом, установ-

лено, что тот и другой полимерный стабилизатор обеспечивает необхо-

димую стабильность материалов достаточно длительное время. Причем, 
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применение в качестве стабилизатора хитозана дает возможность полу-

чения системы с меньшими размерами частиц дисперсной фазы. 

Ионная концентрация коллоидных растворов серебра, стабилизи-

рованных желатином и хитозаном, уменьшается с увеличением концен-

трации стабилизатора. Это свидетельствует об экранирующем действии 

стабилизатора.  

Установлено, что при электрохимическом получении золя серебра 

при плотности тока 10 А/м
2  

и продолжительности процесса 15 минут 

необходимая массовая доля желатина 0,5 %, а хитозана 0,1 %.    
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Противокоррозионные пигменты являются неотъемлемой частью 

лакокрасочных материалов для защиты металлов от коррозии [1]. В на-

стоящее время большое внимание уделяется именно исследованиям и 
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разработке нетоксичных противокоррозионных пигментов, которые мо-

гут заменить пигменты на основе свинца и хроматов. Один из вариантов 

противокоррозионной защиты металлов – это использование проводящих 

полимеров. Это направление интенсивно развивается в последние годы 

[2, 3]. Помимо улучшения противокоррозионных свойств покрытий до-

бавка проводящих полимеров позволяет повысить и физико-

механические свойства ЛКМ [4]. 

Перспективным направлением в области пигментов и наполните-

лей является получение керновых пигментов. В качестве ядра керновых 

пигментов чаще всего используют дешевые неокрашенные наполнители, 

которые полностью перекрываются оболочкой с пигментными свойства-

ми [1]. 

Использование полианилина (ПАНи) в качестве оболочки позво-

лит существенно повысить удельную электрическую проводимость, а 

также противокоррозионные свойства полученных материалов. Однако, 

на свойства таких композиционных материалов будет оказывать сущест-

венное влияние толщина слоя ПАНи. Таким образом, необходимо изу-

чить адсорбцию анилина на неорганических наполнителях и толщины 

слоя ПАНи на свойства полученных композиционных материалов. 

В качестве объектов в данной работе использовались анилин, пер-

сульфат аммония, неорганические кислоты. В данной работе использова-

лись следующие неорганические частицы: каолин, тальк, бентонит, фло-

гопит. 

Размер частиц исходных наполнителей и получающихся компози-

тов определялся методом малоуглового светорассеяния лазерного излу-

чения. Адсорбция анилина на частицах неорганических наполнителей 

определялось неводных потенциодинамическим титрованием. Содержа-

ние ПАНи в композиционном материале определялось гравиметрически. 

Определены кислотно-основные свойства поверхности выбранных 

неорганических наполнителей (рис. 1). Показано, что на поверхности 

каолина и флогопита содержится примерно одинаковое количество ки-

слотных и основных центров (см. рис. 1, б, в). На поверхности талька и 

бентонита преобладают основные центры (см. рис. 1, а, г). 

Исследован процесс адсорбции анилина на неорганических напол-

нителях пластинчатой или чешуйчатой формы. Показано, что характер 

поверхности выбранных наполнителей будет определять величину ад-

сорбции анилина.  

Определено содержание ПАНи в композиционном материале. Ус-

тановлено, что содержание ПАНи зависит от величины адсорбции ани-

лина на поверхности наполнителей. Определена толщина слоя ПАНи на 

поверхности неорганических наполнителей. Показано влияние толщины 

слоя ПАНи на комплекс свойств композиционных материалов. 
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Рис. 1. Сила и содержание кислотных и основных центров  

на поверхности неорганических наполнителей: 

а – тальк; б – каолин; в – флогопит; г - бентонит 
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Проводящие полимеры и, в частности, полианилин (ПАНи) обла-

дают комплексом ценных свойств, таких как высокая удельная электри-
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ческая проводимость, противокоррозионные свойства и др. Однако 

большой проблемой является трудность переработки полимеров данного 

класса, либо ввиду их невысокой устойчивости при атмосферных  усло-

виях, либо ввиду неплавкости и нерастворимости в широко распростра-

ненных органических растворителях. Решить данную проблему возмож-

но при использовании в качестве допантов ПАНи кислот, способных 

вступать в реакции сополимеризации, например стиролсульфоновую ки-

слоту и др. [1]. Другим вариантом решения данной задачи является фор-

мирование полианилиновых покрытий из водных дисперсий. Еще одним 

путем повышения технологичности ПАНи является полимеризация ани-

лина в присутствии водных дисперсий (со)полимеров различной приро-

ды. Это позволит получать водные дисперсии композиционных материа-

лов на основе сополимеров различной природы и ПАНи и в широких 

пределах варьировать свойства формируемых на подложке покрытий. 

Помимо этого такие композиционные материалы получат возможность 

растворяться в широко распространенных органических растворителях. 

Таким образом, актуальным является проведение полимеризации анили-

на в присутствии водных дисперсий (со)полимеров различной природы и 

изучение свойств гибридных дисперсий.  

В качестве объектов исследования использовались анилин, перок-

сидисульфат аммония, серная кислота, водные дисперсии (со)полимеров 

различной природы. 

Твердость покрытий определяли с помощью маятникового метода. 

Адгезия покрытий оценивалась методом решетчатых надрезов. Проч-

ность на удар и изгиб определялись по стандартным методикам. Упруго-

деформационные свойства покрытий исследовали методом одноосного 

растяжения. Для оценки противокоррозионных свойств использовались 

потенциодинамический метод и спектроскопия электрохимического им-

педанса. 

Синтезированы композиционные материалы на основе 

(со)полимеров различной природы и ПАНи с различным его содержани-

ем. Показано, что полученный композиционный материал обладает рас-

творимостью в большинстве широко распространенных растворителей – 

ацетоне, ксилоле, толуоле, хлороформе и др. 

Исследована зависимость электрической проводимости водных 

композитных дисперсий от содержания ПАНи. Отмечено, что с ростом 

содержания ПАНи, увеличивается проводимость композитных диспер-

сий. Это связано с высокой проводимостью допированного ПАНи. 

Исследовано влияние содержания ПАНи на дисперсионный состав 

водных гибридных дисперсий (со)полимеров (рис. 1). 
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Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения частиц  

по размерам водных гибридных дисперсий ММА:БА:МАК/ПАНИ (а)  

и ММА:БА:МАК:МЭГ/ПАНИ (б)  

Содержание ПАНи, % мас.: 1 – 5; 2 – 10 

 

Определена твердость покрытий сформированных из водных ком-

позитных дисперсий. Отмечено, что с увеличением ПАНи в композитных 

дисперсиях, твердость покрытий уменьшается, что, вероятно, связано с 

большей дефектностью их поверхности. 
 

Таблица 1. Физико-механические свойства покрытий, сформированных из 

водных композитных дисперсий 
 

Водная диспесия 

полимера 

Содержание 

ПАНИ, % мас. 

Твердость, 

отн. ед. 
σВЭ, МПа Е1, МПа 

ММА : БА : МАК 
5 0,221 3,0 63 

10 0,192 3,5 57 

ММА : БА : МАК : МЭГ 
5 0,291 2,3 49 

10 0,198 3,3 107 
 

Потенциодинамическим способом было показано, что введение 

ПАНи позволяет существенно снизить плотность тока коррозии стали. 

Высокое начальное значение плотности тока коррозии связано с 

повышенной проводимостью среды вследствие наличия ПАНи, протека-

нием процесса пассивации поверхности металла и образованием слоя 

магнетита.  
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В последнее время постоянно увеличивается спрос на изделия с 

покрытиями с пониженной отражательной способностью. Такие покры-

тия обладают оригинальным  внешним видом и позволяют скрывать де-

фекты окрашиваемой поверхности.  Но при переходе от матовой поверх-

ности к глянцевой происходит значительное изменение свойств поли-

мерных композиционных покрытий [1]. Необходимо изучение влияния 

матирования  на свойства  порошковых эпоксидно-полиэфирных систем.  

Матирование, связанное с  рассеянием света поверхностью вызы-

вается еѐ рельефом, формирующимся в результате образования частиц 

эпоксидного полимера – продукта взаимодействия эпоксидного олигоме-

ра с матирующим агентом [2]. 
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Полимерным компонентом в составе гибридных порошковых кра-

сок являлась смесь пленкообразователей [3]: насыщенной карбоксилиро-

ванной полиэфирной смолы 

  
и твердого эпоксидного олигомера 

 

,
  

 

являющегося продуктом реакции между жидким эпоксидным полимером 

и бисфенолом-А. В качестве матирующего агента использовали 4,5-

дигидро-2-фенил-1H-имидазол-1,2,4,5-бензентетракарбоксилат.  

 
 

В результате взаимодействия матирующего агента с эпоксидным 

олигомером образуется полимер, не совместимый с полимерной матри-

цей [3]: 

 



 246 

Как показали ультрамикроскопические исследования (рис.1), это 

взаимодействие приводит к появлению в эпоксидно-полиэфирной матри-

це агрегатов несовместимого с ней полимера, причем имеющего кристал-

лическое строение. 
 

   
а б в 

 

Рис. 1. Микрофотографии эпоксидно-полиэфирной пленки,  

увеличение 1000х.  

Содержание матирующего агента: а – 7 %, б – 8 %, в – 9 % 
 

На рис. 2 показаны спектры поглощения эпоксидно-полиэфирных 

пленок на основе композиций, состоящих из рецептурных количеств 

эпоксидного олигомера и полиэфирной смолы, с различным содержанием 

матирующего агента. 
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Рис. 2. Спектры поглощения эпоксидно-полиэфирных пленок  

с различным содержанием матирующего агента 
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Как видно из рис. 2,  введение матирующего агента практически не 

изменяет характер спектра поглощения, вызывая лишь   гиперхромный 

эффект. То есть образование фазы эпоксидного полимера не изменяет 

селективное поглощение полимерного тела.  

На рис. 3 приведены зависимости оптической плотности эпоксид-

но-полиэфирных пленок от содержания матирующего агента для корот-

коволновой, средней и длинноволновой частей спектра. 
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Рис. 3. Влияние матирующего агента на оптическую плотность  

эпоксидно-полиэфирных пленок 

 

Таким образом, установлена экстремальная зависимость оптиче-

ской плотности полимерного покрытия от содержания в системе мати-

рующего агента, позволяющая устанавливать его необходимое количест-

во и количество эпоксидного олигомера для достижения необходимого 

эффекта матирования.  
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Полиуретановые покрытия на основе водных дисперсий гидро-

ксилсодержащих полимеров используются в различных областях совре-

менной промышленности и  по многим показателям успешно конку-

рируют с органорастворимыми лакокрасочными материалами [1].  
Сшивка полиуретанов определяется реакцией взаимодействия по-

лиизоцианатных сшивающих агентов с гидроксильными группами поли-

мера. Однако сшивка вододисперсионных материалов усложняется по-

бочной реакцией полиизоцианата с водой, приводящая к образованию 

побочных продуктов и углекислого газа. Важно предотвратить нежел-

тельные реакции с водой и получить оптимальную сшивку. Это имеет 
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место, если отвердитель с NCO-группами эффективно диспергируется в 

воде [2]. Для достижения оптимального баланса между легкостью и на-

дежностью введения полиизоцианата в дисперсию полиола с одной сто-

роны (учитывая возможное смешивание вручную), и достижением необ-

ходимых показателей покрытия (особенно твердости, блеска/дымки, во-

достойкости), с другой возможно использование смеси низковязкого по-

лиизоцианата с полиизоцианатом, гидрофилизированным в результат 

модификации с соблюдением определенных реологических условий про-

цесса [3]. 

Для установления  необходимого соотношения гидрофобного и 

гидрофильного изоцианатов для получения покрытий с высокими экс-

плуатационными свойствами проведены реологические исследования 

смесей двух компонентов. 

Первый  компонент представляет собой алифатический полиизо-

цианат на основе тримера гексаметилендиизоцианата. В качестве второго 

компонента смеси использован алифатический полиизоцианат на основе 

тримера гексаметилендиизоцианата, модифицированного 3-(циклогекси-

ламин)пропан-1-сульфоновой кислотой. Вязкость гидрофобного олигои-

зоцианата значительно ниже гидрофилизирован-ного. В процессе испы-

таний было определено поверхностное натяжение исходных компонен-

тов. Можно было предположить, что поверхностное натяжение, особенно 

полярная составляющая гидрофильного сшивающего агента будет выше 

относительно гидрофобного полиизоцианата. Однако, как показали наши 

измерения (табл. 1),  их значения достаточно близки.  
 

Таблица 1 
 

Тип 

полиизоцианата 

Поверхностное 

натяжение, 

мН/м 

Дисперсионная 

составляющая, 

мН/м 

Полярная  

составляющая, 

мН/м 

1. Гидрофобный  

полиизоцианат 
45,7 35,1 10,6 

2. Гидрофильный  

полиизоцианат 
45,8 33,5 12,3 

 

Для быстрого получения водной эмульсии совмещенных полиизо-

цианатов необходимо обеспечение минимальной вязкости. На рис. 1 

представлена зависимость вязкости смеси от концентрации гидрофильно-

го полиизоцианата. Реологические исследования показали, что замена 

части гидрофильного полиизоцианата гидрофобным приводит к экспо-

ненциальному снижению вязкости, что обусловлено разной полярностью 

полиизоцианатов. Увеличение полярного компонента  вызывает большую 

ассоциацию молекул, что  искривляет зависимость. Это, несмотря на 

снижение полярности смеси, способствует ее диспергированию. В ре-
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зультате аппроксимации получено уравнение η = 0,69c
0,02/   

зависимости 

вязкости (η) от концентрации (с) гидрофильного полиизоцианата, выпол-

няющееся с высоким коэффициентом корреляции (0,998). 
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Рис. 1. Влияние состава на вязкость смеси полиизоцианатов 
 

Смеси двух полиизоцианатов были использованы в качестве второ-

го компонента в композиции с гидроксилсодержащей акриловой диспер-

сией с содержанием ОН-групп 3,3 %. Введение смесей полиизоцианатов 

в акриловую дисперсию осуществлялось при низких скоростях сдвига в 

течение 5 мин (гидрофобный полиизоцианат при этих скоростях сдвига в 

дисперсии не распределился, остается в виде капель). 

Лаковые пленки на стали были испытаны на влагопоглощение ме-

тодом электрохимического импеданта. Толщина пленки составляла     

(21-23) мкм. Согласно результатам испытаний, по защитным свойствам 

покрытие на основе гидроксиакрилата и смеси ионномодифицированного 

гидрофильного полиизоцианата с гидрофобным значительно превосходит  

покрытие, полученное с использованием гидрофильного полиизоцианата. 

Однако при увеличении доли гидрофобного полиизоцианата более 30 % 

защитные свойства ухудшаются. Возможно, это объясняется неполным 

распределением гидрофобного полиизоцианата в системе, что снижает 

сплошность покрытия и защитные свойства системы.  

Таким образом, в результате проведенных экспериментов выбрано 

необходимое соотношение гидрофильного/гидрофобного полиизоцианата 

для обеспечения необходимых эксплуатационных свойств. 
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В настоящее время полимерные поверхностно-активные вещества 

получили широкое распространение и используются во многих техноло-

гиях. Их применяют для стабилизации дисперсий, для регулирования 

реологических свойств, улучшения смачивания и регулирования многих 

коллоидно-химических свойств систем.  

Были синтезированы водорастворимые поверхностно-активные 

олигомеры на основе полиэтиленгликолевого эфира глицидилметакрила-

та и метакриловой кислоты. Синтез проводился в две стадии: на первой 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=272661_1_2&s1=%EF%EE%EB%E8%FD%F2%E8%EB%E5%ED%E3%EB%E8%EA%EE%EB%FC
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1728686_1_2&s1=%E3%EB%E8%F6%E8%E4%E8%EB%EC%E5%F2%E0%EA%F0%E8%EB%E0%F2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5478540_1_2&s1=%EC%E5%F2%E0%EA%F0%E8%EB%EE%E2%E0%FF%20%EA%E8%F1%EB%EE%F2%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5478540_1_2&s1=%EC%E5%F2%E0%EA%F0%E8%EB%EE%E2%E0%FF%20%EA%E8%F1%EB%EE%F2%E0
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=5389982_1_2&s1=%EF%EE%E2%E5%F0%F5%ED%EE%F1%F2%ED%EE%E5%20%ED%E0%F2%FF%E6%E5%ED%E8%E5%20%E2%EE%E4%FB
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была проведена модификация глицидилметакрилата полиэтиленгликоля-

ми с различной молекулярной массой. Скорость этерификации и полноту 

завершения реакции оценивали по изменению эпоксидного числа реак-

ционной смеси.  

На рис. 1 приведены изменения степени завершенности реакции по 

эпоксидным группам в процессе синтеза мономеров и использованием 

полиэтиленкгликоля с различной молекулярной массой.  
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Рис. 1. Изменение степени завершенности реакции по эпоксидным группам 

 

Показано, что уменьшение молекулярной массы полиэтиленглико-

ля приводит к увеличению скорости процесса и повышению степени за-

вершенности реакций. 

На второй стадии проводилась сополимеризация полиэтиленглико-

левого эфира глициделметакрилата с метакриловой кислотой.  

Свойства полученных полимеров и их растворов приведены в табл. 1 

(поверхностную активность синтезированных поверхностно-активных 

олигомеров в воде оценивали по изотермам поверхностного натяжения). 

Из результатов исследования поверхностной активности синтези-

рованных олигомеров в водной среде следует, что на поверхностно-

активные свойства таких полимерных ПАВ оказывает влияние как коли-

чество карбоксильных групп, так и длина полиоксиэтиленового фрагмен-
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та в боковой цепи, который вносит больший вклад в гидрофильность 

ПАВ.  
 

Таблица 1. Свойства водных растворов сополимеров  МАК : (ГМА:ПЭГ-600) 
 

Содержание 

МАК,  

% мас. 

Оптическая 

плотность  

водного  

раствора, 1 % 

Повер.  

активность,  

(dγ/dc)104 Н·м2/г 

ККМ, 

г/л 

γккм, 

мН/м 

53,6 0,002 1,05 0,80 52,7 

64,5 0,032 1,55 0,87 52,2 

78,9 0,099 1,58 0,54 53,1 

 

Были проведены исследования коллоидно-химических свойств 

синтезированных поверхностно-активных веществ. На основании изо-

терм поверхностного натяжения вычислены значения поверхностной ак-

тивности изучаемых полимерных ПАВ, которые находятся в пределах             

(1–3,5)∙10
-4

 Нм
2
/г.  

Показано влияние pH среды на поверхностное натяжение водных 

растворов поликарбоксилатных ПАВ. Установлено, что с повышением 

pH среды поверхностное натяжение увеличивается.  

Установлено, что изменение pH водного раствора поликарбокси-

латного ПАВ влияет на размер частиц и их распределение.  
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Различные формы диоксида кремния используются в составе ла-

кокрасочных материалов. В зависимости от химических свойств по-

верхности и удельной поверхности, диоксид кремния может применять-

ся в составе лакокрасочных материалов   для придания им тиксотроп-

ных свойств и  седиментационной устойчивости, или в качестве мати-

рующей добавки [1]. Имеются данные по использованию наночастиц 

аморфного кремнезема в составе лакокрасочных покрытий для увели-

чения твердости покрытия, абразивности, стойкости к истиранию [2]. 

Одним из источников сырья для получения диоксида кремния яв-



 255 

ляются отходы от производства риса - рисовая шелуха и рисовая соло-

ма. Известен способ получения аморфного диоксида кремния из отхо-

дов производства риса, заключающийся в пиролизе рисовой шелухи, с 

последующей обработкой кислотами и водой [3].  

Методом потенциометрического титрования водной суспензии 

наполнителя раствором гидроксида кальция показан ионообменный 

характер поверхности частиц. По результатам потенциометрического 

титрования определено количество кислотно-основных центров на по-

верхности наполнителя  и их сила. 

С целью разрушения крупных агрегатов частиц наполнителя, на-

ми проводилось прокаливание порошка при температуре 600 
0
С с даль-

нейшим гашением холодной водой. Микроскопические исследования  

показали (рис. 1), что нагрев до высокой температуры с последующим 

резким охлаждением приводит к повышению дисперсности частиц. По-

сле прокаливания и гашения водой, число крупных агрегатов пигмент-

ных частиц и их толщина становятся меньше.  

 

  

                           а                                                 б 
Рис. 1. Микрофотографии частиц аморфного диоксида кремния: 

а – исходные агрегаты; б – после прокаливания 

 

Проводилось диспергирование порошка аморфного диоксида 

кремния в водной среде, содержащей триполифосфат натрия, гидрокси-

этилцеллюлозу, пеногаситель, этиленгликоль и в среде водной вытяжки 

гидроксида кальция. Результаты микроскопических исследований пока-

зали (рис. 2), что высокая степень диспергирования наполнителя дости-

гается в среде  водного раствора, содержащего ионы кальция. Средний 

размер частиц диоксида кремния составил не более 0,5 мкм. Полидис-

персность частиц наполнителя, диспергированного в среде с ионами 

кальция, ниже, чем в среде водного полуфабриката.  
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а                                                          б 

Рис. 2. Микрофотографии частиц диоксида кремния  

после диспергирования: 

а – в среде водного полуфабриката;  

б – в водной среде, содержащей ионы кальция 

 

Потенциодинамическими исследованиями установлено, что пиг-

мент, полученный на основе диоксида кремния, может использоваться в 

качестве ингибитора коррозии в составе лакокрасочных покрытий.  Вве-

дение пигмента в состав алкидного покрытия снижает содержание про-

дуктов коррозии примерно в 1,8-2,0 раза. 
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Известно, что в природных условиях железо может окисляться как 

химическим, так и биологическим путем с участием железобактерий. Эти 

процессы конкурентны и определяются  физико-химическими условиями 

и составом среды при наличии в ней железобактерий [1]. 

Железобактерии относятся к автотрофной группе организмов и 

могут развиваться в среде, не содержащей органических веществ. На 1 г 

синтезированного ими клеточного вещества они окисляют 279 г железа 

(II) с образованием 534 г Fе(ОН)3. Соотношение между окисленным же-
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лезом и ассимилированным из углекислоты углеродом (500: 1) показыва-

ет, какое большое количество Fe(OH)3 образуется при автотрофном росте 

[2].  

Центром коллективного пользования  «Материаловедение и ме-

таллургия» Московского государственного института стали и сплавов 

была предоставлена для испытаний дисперсия продуктов жизнедеятель-

ности железобактерий, в которой содержание твердой фазы составляло 

7,45 %.  

Сравнительный анализ спектров диффузного отражения образца 

твердой фазы, нанесенной на белую подложку, и синтетического гетита 

(желтого железооксидного пигмента), представленных на рис. 1, показы-

вает их идентичность. Таким образом, продукт жизнедеятельности желе-

зобактерий является гетитом и в последующем будет называться биогѐ-

титом, или желтым железооксидным пигментом биологического проис-

хождения. 
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Рис. 1. Спектры диффузного отражения синтетического желтого  

железооксидного пигмента и биогетита 

 

Для определения размеров частиц биогетита в представленной для 

исследований дисперсии был проведен дисперсионный анализ методом 

малоуглового рассеяния на приборе Nanotrack Ultra 151. 

Дифференциальные кривые распределения по размерам частиц в 

исходной водной пасте и после ее обработки в ультразвуковом дисперга-

торе приведены на рис. 2. 
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Рис. 2. Дифференциальные кривые распределения  

по размерам частиц в пасте биогетита при ее обработке  

в ультразвуковом диспергаторе 

 

Из приведенных данных следует, что гѐтит, содержащийся в ис-

следуемой дисперсии, достаточно сильно агрегирован, средний размер 

агрегатов составляет 500 нм. При кратковременной обработке в ультра-

звуковом диспергаторе (30 с) средний размер частиц снижается до 53 нм, 

а при более продолжительном диспергировании достигает 12 нм. Такой 

размер частиц дает основания предполагать, что гетит, образующийся в 

результате жизнедеятельности железобактерий, является транспарентным 

пигментом. 

С использованием исследуемой водной пасты и акрилового водо-

растворимого сополимера АС-54 получены композиционные материалы, 

которые при нанесении на стеклянную подложку и отверждении при 

комнатной температуре образуют транспарентные покрытия. 

Сравнительная оценка цветовых характеристик биогетита и синте-

тического желтого железооксидного показывает,  что цветовой тон биоге-

тита достаточно близок к цветовому тону синтетического пигмента при 

более низкой чистоте цвета. 

Для изменения цвета продуктов жизнедеятельности железобакте-

рий была проведена термообработка исследуемой дисперсии при исход-

ном значении рН = 3,5 и в щелочной среде при рН = 8,5. Термообработку 

проводили при кипячении дисперсии в течение 30 минут.  Для термооб-

работанных продуктов был проведен дисперсионный анализ и оценка 

колористических свойств. 
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Цвет полученных при термообработке пигментов определяли 

спектрофотометрическим методом в покрытиях, полученных из диспер-

сий и водорастворимого акрилового пленкообразователя АС-54.  

На рис. 3 показано расположение проекций векторов цвета на 

плоскости цветности CIEL
*
a

*
b

* 
 пигментов, полученных из продуктов 

жизнедеятельности железобактерий. 
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Рис. 3. Расположение проекций цвета биогѐтита на плоскости 

цветности CIEL*a*b* 

 

Как следует из приведенных данных, при термообработке как в 

кислой, так и в щелочной среде происходит смещение цвета образцов в 

красную область. Более значительное смещение цветового тона (пример-

но на 10
о
) происходит при термообработке в щелочной среде. В этом 

случае так же, как и для гетита из исходной дисперсии, получаются 

транспарентные покрытия.  
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Гематит, полученный из отходов металлургического производства, 

и используемый в составе лакокрасочных материалов как красный железо-

оксидный пигмент обладает серьезными недостатками, такими как плохая 

диспергируемость и низкое значение рН водной вытяжки (3,5–6,0). 

С целью повышения качества такого пигмента была проведена его 

обработка в струйном реакторе при давлении 0,25 МПа c последующей 

классификацией по размеру частиц. В результате были получены три 

фракции, составляющие по массе 91,2, 7,7 и 1,1 %. 

На рис. 1 приведены дифференциальные кривые распределения по 

размерам частиц в исходном образце и выделенных фракциях.  

Из представленных дифференциальных кривых распределения по 

размерам частиц видно, что исследуемый гематит является грубодис-

персным продуктом, и в результате обработки в струйном реакторе уда-
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лось выделить 1 фракцию с более низким средним размером (478 нм). У 

второй фракции распределение бимодальное со средними размерами 427 

и 647 нм. Третья фракция – самая незначительная по объему наиболее 

грубодисперсная. 
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Рис. 1. Дифференциальные кривые распределения по размерам частиц  

красного железооксидного пигмента, полученного из отходов  

металлургического производства, и фракций, выделенных  

при обработке в струйном реакторе:  

1 – исходный образец; 2 – 1 фракция; 3 – 2 фракция; 4 – 3 фракция 
 

Для оценки качества пигментов разных фракций была определена 

их красящая способность по функции ГКМ образцов, разбеленных окси-

дом цинка в соотношении 1:5. В качестве эталонного образца был выбран 

исходный образец красного железооксидного пигмента. Коэффициенты 

отражения для расчета функции ГМК были определены по спектрам 

диффузного отражения в минимуме отражения, соответствующего длине 

волны 540 нм.  Результаты представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1. Красящая способность фракций красного железооксидного пигмента  
 

Пигмент Коэффициент 

отражения 

при λ = 540 нм 

Функция 

ГКМ 

Интенсивность, 

% 

   Красный ЖОП 0,3199 0,7229 100,0 

1 фракция 0,3269 0,6930 95,9 

2 фракция 0,3132 0,7530 104,2 

3 фракция 0,278 0,9376 129,7 
 

Следует отметить, что в результате классификации по размерам 

частиц наблюдается повышение красящей способности пигмента от пер-

вой к третьей фракции, что может быть связано с удалением частиц с 

более высокой плотностью, по всей вероятности неокисленного металла. 
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Оценка цветовых характеристик исследуемого пигмента и его 

фракций проведена спектрофотометрическим методом с использованием 

компьютерной программы расчета «Фотон». 

Установлено, что при фракционировании происходит повышение 

чистоты цвета (С) и красной координаты (а
*
), особенно это заметно в разбе-

ленных образцах. Цветовой тон (h) смещается в красную область, это наибо-

лее ярко выражено у средней фракции красного железооксидного пигмента. 

Таким образом, показано положительное влияние обработки гема-

тита, полученного из отходов металлургического производства, в струй-

ном реакторе с последующей классификацией по размерам частиц. Одна-

ко, низкий выход фракций с более высокой красящей способностью вы-

зывает сомнение в целесообразности такой обработки. 

Наиболее серьезным фактором, препятствующим использованию 

исследуемого образца гематита в традиционных лакокрасочных систе-

мах, предназначенных для покрытий металлических изделий, является 

величина рН водной вытяжки пигмента, лежащая в кислой области 

(рН = 3,5). Методом потенциометрического титрования дисперсии этого 

пигмента водным раствором КОН определена концентрация кислотных 

групп на его поверхности, которая составляет 0,17 мМоль/г. 

Исходя из этого показателя кислотности, нами было рассчитано 

эквимолярное количество наполнителя микрокальцита, способного в ус-

ло-виях обработки в струйном реакторе нейтрализовать кислотные груп-

пы пигмента. 

В результате был получен модифицированный гематит, обладаю-

щий нейтральной реакцией водной вытяжки. Сравнительные показатели 

синтетического красного железооксидного пигмента и модифицирован-

ного микрокальцитом гематита приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2.  рН водной вытяжки красных железооксидных пигментов 
 

Пигмент Состав пигмента рН водной вытяжки 

Синтетический красный 

ЖОП 

 Синтетический гематит 6-8 

Исходный красный ЖОП Гематит - отход металлур-

гических производств 

3,5 

Модифицированный 

красный ЖОП 

Отход металлургических 

производств, модифициро-

ванный микрокальцитом 

7,5 

 

Таким образом, в результате модифицирования в струйном реак-

торе гематита, полученного из отходов металлургических производств, 

микрокальцитом был получен красный железооксидный пигмент, кото-

рый может быть использован при производстве лакокрасочных материа-

лов, предназначенных для окраски изделий из металла. 
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Известно, что полианилин (ПАНИ) может использоваться в каче-

стве высокоэффективного антикоррозионного компонента лакокрасоч-

ных материалов (ЛКМ). Однако большинство исследований посвящено 

изучению влияния ПАНИ на свойства  органорастворимых ЛКМ, напри-

мер, на свойства эпоксидных покрытий [1, 2], в связи с этим исследова-

ние свойств водно-дисперсионных ЛКМ, модифицированных ПАНИ яв-

ляется актуальной задачей. Использование водных дисперсий ПАНИ яв-
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ляется новой областью в технологии покрытий, достоинством которых 

наряду с экологичностью является возможность широкого регулирования 

свойств ПАНИ за счет применения различных типов допирующих аген-

тов (органических и неорганических кислот). Стоит отметить, что приме-

нение дисперсий ПАНИ в качестве противокоррозионного компонента 

ЛКМ исключает стадию диспергирования, которая необходима в случае 

применения пигментов. 

Были исследованы свойства двух типов акриловых водных дис-

персий совмещенных с водными дисперсиями сульфата и хлорида                

ПАНИ. Одна из них представляет собой сополимер метилметакрилата, 

бутилакрилата и метакриловой кислоты (ММА : БА : МАК), другая – 

аналогичная, но с добавлением монометакрилового эфира этиленгликоля 

(ММА : БА : МАК : МЭГ). Массовая доля  нелетучих соединений в акри-

ловых дисперсиях составила 50 %, а в дисперсиях ПАНИ – 10 %. Акри-

ловые дисперсии и дисперсии ПАНИ смешивались в различных соотно-

шениях, таким образом, что содержание чистого ПАНИ в составе акри-

ловых дисперсий составило 0,25, 0,5 и 1 %. Перед совмещением все дис-

персии подщелачивались. 

У полученных модифицированных акриловых дисперсий были оп-

ределены  значения динамической вязкости, поверхностного натяжения, 

а также твердость и прочность покрытий, полученных на их основе. Про-

тивокоррозионные свойства покрытий исследовались в среде раствора 

NaCl потенциодинамическим методом и методом спектроскопии элек-

трохимического импеданса. 

Показано, что тип допирующего агента практически не оказывает 

влияния на поверхностное натяжение и реологические свойства модифи-

цированных дисперсий. В ряде случаев  введение ПАНИ в акриловые 

дисперсии способствует повышению твердости, адгезии, прочности  и 

эластичности покрытий. Например, максимальная твердость и эластич-

ность модифицированной дисперсии ММА : БА : МАК наблюдается при 

использовании  в качестве модификатора хлорида ПАНИ в количестве 

0,5 %. 

Показано, что в большинстве случаев скорость коррозии стали под 

покрытиями из модифицированных дисперсий значительно ниже по 

сравнению с покрытиями из акриловых дисперсий, что обусловлено на-

личием окислительно-восстановительных свойств у ПАНИ и его способ-

ностью пассивировать металл. Наиболее эффективной в плане противо-

коррозионной защиты является модифицированная дисперсия 

ММА:БА:МАК:МЭГ по сравнению с дисперсией ММА : БА : МАК, что 

можно объяснить ее лучшей адгезией. Что касается модифицирующих 

добавок – дисперсий ПАНИ, скорость коррозии под покрытиями, содер-

жащими сульфат ПАНИ заметно ниже, чем в случае применения хлорида 
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ПАНИ, что, вероятно, связано с меньшей электрической проводимостью 

дисперсии сульфата ПАНИ. Практически во всех случаях лучшими про-

тивокоррозионными свойствами обладают покрытия, содержащие 0,5 %  

ПАНИ. 
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В настоящее время известно достаточно большое количество при-

родных и синтетических аминокислот, модифицированных фрагмен-тами 

абиогенного происхождения и применяющихся для лечения различных 

заболеваний. Одним из наиболее интересных примеров в этой связи яв-

ляются производные адамантана, так как, обладая высокой липофильно-

стью, объемной структурой и конформационной жесткостью, адаман-

тильный радикал при введении в молекулы различных биологически ак-

тивных соединений в значительной мере модифицирует их фармакологи-

ческое действие [1]. 
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В предыдущих работах при сотрудничестве с кафедрой фармако-

логии Ярославского государственного медицинского университета (г. 

Ярославль) нами были изучены пути синтеза, а также фармакологические 

свойства в испытаниях in vivo ряда соединений хемотипа (I) [2]. Эти со-

единения в зависимости от аминокислотного остатка обладают различ-

ными видами биологической активности: противовоспалительной, про-

тивоболевой, антипаркинсонической, психотропной в сочетании с низкой 

токсичностью и почти отсутствующими побочными эффектами. 
 

 
 

В данной работе нами была поставлена задача разработать методы 

синтеза многофункциональных соединений, принадлежащих к указанно-

му выше хемотипу (I). Подобные соединения известны тем, что образуют 

различного вида комплексы со многими лекарственными субстанциями, 

что позволяет существенно улучшить их фармакокинетические и фарма-

кодинамические параметры [3].  

Синтез многофункциональных N-[4-(1-адамантил)бензоил]-α-

аминокислот общей формулы (II) осуществлялся, исходя из 1-

бромадамантана, в 4 стадии. 
 

 
где Y - радикал, содержащий функциональную группу 

 

В работе было изучено влияние различных условий реакции на со-

став продуктов, на выход целевых продуктов, а также разработаны инди-

видуальные методики их выделения. По результатам планируются in vitro 

и in vivo исследования полученных соединений на предмет установления 

антибактериальной и противовоспалительной активностей соответственно. 
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Одной из важных задач исследований в области высокомолеку-
лярных соединений является создание водоразбавляемых материалов с 
ценным комплексом свойств. В настоящее время ассортимент водорас-
творимых олигомеров, предназначенных для этих целей, весьма ограни-
чен. Эта проблема усугубляется тем, что создаваемые пленкообразовате-
ли часто гидролитически неустойчивы в водной среде, что затрудняет 
получение стабильных полимерных систем на их основе и атмосферо-
стойких покрытий. Водорастворимые материалы по свойствам, и облас-
тям применения аналогичны органорастворимым, но требуют жестких 
режимов отверждения и специальной технологии их нанесения [1]. 
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Несомненный интерес для этих целей представляют модифициро-

ванные (полифункциональные) олигобутадиены, полученные методами 

химической модификации эпоксиолигодиенов аминами. Аминированные 

эпоксиолигобутадиены (АЭОД), являющиеся карбоцепными олигомера-

ми, по сравнению с другими пленкообразователями, обладают повышен-

ной химстойкостью и формируют покрытия  с высокими защитными 

свойствами. В связи с этим, исследование свойств водорастворимых АЭ-

ОД в качестве связующих в катофорезных и металлополимерных систе-

мах является актуальной задачей. В качестве объектов исследования ис-

пользовали низкомолекулярные каучуки регулярного строения СКДН-Н 

(ТУ 38.103515-94) и смешанной микроструктуры ПБ-Н (ТУ 38. 103641-

93), выпускаемые в промышленном и опытно-промышленном масштабах. 

Модификацию олигобутадиенов осуществляли двухстадийным методом, 

разработанным на кафедре ХТБП ЯГТУ, который включает две последо-

вательные стадии – гидроксидное эпоксидирование олигодиенов и по-

следующее аминирование синтезированных эпоксиолигобутадиенов 

(ЭОД) вторичными аминами [2]. 
 

Таблица 1. Физико-химические свойства АЭОД 

 
Образец Амини-

рующий 
агент 

Массо-

вая доля 
ЭГ в 

исх. 

ЭОД, % 

Массо-

вая доля 
связан-

ного 

амина, % 

Массо-

вая доля 
связан-

ного 

амина, % 

Функцио-

нальность 
по амину 

Динамическая 

вязкость 70 % 
ПБ-НЭА  

при 20 ˚С,  

Па·с 

ПБ-НЭ  
ДЭА 

 
18,2 

 
24,0 

3,0 5,6 5,0 

СКДН-НЭ 2,6 5,3 11,7 

 

Для получения водорастворимых АЭОД содержание эпоксигрупп 

в ЭОД должно быть не менее 15 % (функциональность не менее 5), а со-

держание связанного амина не менее 20 % (функциональность не менее 

5). В качестве аминирующего агента использовали в работе диэтанола-

мин (ДЭА). Основные исследования в настоящей работе выполнены на 

аминированном эпосиолигобутадиене ˗ (каучуке ПБ ˗ НЭ), так как он 

является наиболее стабильным в отношении реакции гелеобразования [1, 

2, 3]. Наличие гидрофильных полярных групп в АЭОД, а также их невы-

сокая молекулярная масса дают возможность переводить их в водорас-

творимое состояние после нейтрализации различными кислотами. 

Нейтрализация происходит по схеме: 

 



 271 

В качестве солеобразующего агента (нейтрализующего агента) ис-

пользовали органические и неорганические кислоты: муравьиная, уксус-

ная, фосфорная  и другие [4]. 

С учетом требований, предъявляемых к катофорезным материалам 

с содержанием нелетучих 20-22 %, исследовали влияние степени нейтра-

лизации (СН) на вязкость, рН, удельную электропроводимость, размер 

частиц и другие свойства; показали, что растворимость ПБ-НЭА в воде 

начинается с СН 30 %. С увеличением СН уменьшается размер частиц, 

рН, при этом водная полимерная система из термодинамически неустой-

чивого состояния стремится к истинному раствору и не может быть ис-

пользована для катодного электроосаждния (ЭО). Изучены свойства вод-

ных систем для катодного ЭО и для получения металлополимерных сис-

тем. Электроосаждение покрытий осуществляли на лабораторной установке 

в режиме постоянного тока, времени 60–180 с, температуре (20±2) ºС. По-

крытия отверждали при температуре 180 ˚С в течение 30 минут, опреде-

ляли физико-механические и защитные свойства [1]. 

Исследована возможность получения металлополимерных систем 

на основе водорастворимых АЭОД электрохимическим методом на лабо-

раторной установке. Металлополимерные композиты – это новые мате-

риалы, которые являются дисперсиями неорганических веществ в поли-

мере. Поверхность металлических частиц химически связана с полимер-

ной матрицей и образует ионные и координационные сшивки [4]. Метал-

лополимерные системы характеризуются гибкостью, упругостью, пере-

рабатываемостью, свойственной полимерам. Исследованиями показано, 

что степень насыщения полимерных систем ионами меди на основе АЭ-

ОД зависит от времени проведения процесса и электрических парамет-

ров, а также от природы нейтрализующего агента. Методом УФ - спек-

троскопии определены ионы меди в полимерных системах на основе во-

дорастворимого АЭОД (рис. 1). 
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Рис. 1. УФ-спектр систем АЭОД с медью и без меди 

 

Наличие в УФ спектрах  полос поглощения (1, 2, 3) с максимумами 

в областях 740-780 нм, подтверждает наличие ионов меди в полимерных 

системах на основе водорастворимых АЭОД в сравнении с исходными  

(4, 5) - без меди. Таким образом, показана возможность на основе водо-

растворимых полифункциональных олигобутадиенов катофорезных и 

металлосодержащих полимерных систем для различных областей приме-

нения [4]. 
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Изучен процесс пленкообразования полифункциональных олигобутадиенов  

катионного типа различной микроструктуры из органорастворимых пленкооб-

разующих систем в присутствии отвердителей кислотного типа. Метод ком-
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речных связей и гибкость полимерных цепей, определяющих физические и экс-

плуатационные свойства материалов. Предложен научный подход к созданию 

композиций целевого назначения с улучшенным комплексом свойств. 
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Современный уровень развития техники требует создания и массо-

вого применения высококачественных конкурентоспособных отечест-
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венных материалов (ПМ), которые находят применение в различных об-

ластях промышленности. В последние годы значительный научный и 

практический интерес представляют жидкие эпоксидированные олиго-

диены (ЭОД), содержащие в цепи наряду с эпоксигруппами (ЭГ) двойные 

связи. Введение в полимерную цепь ЭОД аминов создает возможность 

перевода аминированных эпоксиолигобутадиенов (АЭОД) в растворимое 

состояние и тем самым обеспечивает ряд преимуществ материалов на их 

основе. Полифункциональные олигобутадиены формируют сетчатые 

структуры с уникальным комплексом свойств, позволяющих применять 

их в качестве покрытий по металлу, древесине, катофорезных лакокра-

сочных материалов, композиций с пониженной горючестью и бактери-

цидной стойкостью [1-3]. В настоящей работе использованы лаборатор-

ные образцы модифицированных олигобутадиенов, полученных на осно-

ве жидких карбоцепных каучуков регулярного строения СКДН-Н и сме-

шанной микроструктуры ПБ-Н [1]. Ранее показано, что эпоксидирован-

ные каучуки со статистическим распределением ЭГ вдоль полимерной 

цепи проявляют высокую реакционную способность с кислотами [2,3]. В 

работе изучался процесс ПО ЭОД и  АЭОД в присутствии щавелевой 

(ЩК), молочной (МОЛК), лимонной (ЛК), ортофосфорной (ОФК), бор-

ной (БК) кислот. При выборе этих кислот оценивали их доступность, 

технологичность и эффект, оказываемый на процесс ПО. Проведены ис-

следования процесса ПО каучуков ПБ-НЭ и СКДН-НЭ (массовая доля ЭГ 

16-17%) при температуре 60 ºС, оптимальной для оценки свойств отвер-

жденных покрытий. На основании проведенных исследований сделано 

заключение о возможности получения отвержденных полимеров на осно-

ве ЭОД в технологически приемлемое время (30-60 мин) с максимальным 

выходом Гф 90-95%, а для АЭОД с такими же показателями при темпе-

ратуре 100 ºС. Ранее показано, что АЭОД обеспечивают без отвердителей 

оптимальный выход Гф при температурах порядка 180-200ºС.  Методами 

химического анализа и ИК-спектроскопии установлено, что в присутст-

вии кислот протекают процессы ПО по ЭГ, а не окислительно-

полимеризационные превращения по двойным связям. Анализ ИК-

спектра подтверждает, что ОФК и БК входит в структуру отвержденных 

покрытий с образованием простых полимерных эфиров, тем самым при-

давая им особые свойства, а именно пониженную горючесть. 

Свойства сетчатых полимеров, полученных сшиванием линейных 

полимеров, сильно зависят от типа поперечных связей, который оказыва-

ет влияние на уровень межмолекулярных взаимодействий (МВ) и ло-

кальную подвижность молекул в композите. Это затем проявляется во 

многих эксплуатационных характеристиках, прежде всего в прочностных 

свойствах. Экспериментальное исследование влияния кислот на МВ и 

молекулярную подвижность сшитого композита весьма затруднительно. 
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В этих условиях метод молекулярно-динамического моделирования 

(МДМ) является эффективным средством решения задачи. Расчет энер-

гии системы на каждом шаге интегрирования по времени в ходе МДМ 

производился методом молекулярной механики [4]  в параметризации 

ММ+. На основании вычисленных молекулярно-динамических траекто-

рий рассчитывались статистические характеристики атомно-

молекулярного ансамбля, в частности распределения вероятностей рас-

стояний между выбранными группами атомов. Были исследованы сле-

дующие расстояния (рис. 1): D1/D2 – внутримолекулярные  расстояния 

между концами цепи; D3/D4 – межмолекулярные расстояния между кон-

цами цепи; О1/О2 – расстояния между атомами кислорода эпоксидных и 

гидроксильных групп. 
 

 
 

Рис. 1. Условные обозначения измеряемых расстояний 
 

В результате молекулярно-динамического эксперимента были 

построены графики зависимости изменения выбранных геометрических 

расстояний от времени для ЭОД и АЭОД, а также гистограммы распре-

деления вероятностей расстояний между концевыми атомами углерода 

одной и той же цепи, между атомами углерода разных цепей и между 

кислородными атомами гидроксильных (эпоксидных) групп для сшитых 

молекул. При сшивании ОФК и БК сшивка содержит четыре химических 

связи (ОФК) и три химические связи (БК). Этот факт должен приводить к 

ослаблению взаимодействия функциональных групп сшиваемых 

молекул. Кроме того, барьеры внутреннего вращения связей -С-О- весьма 

малы, что является дополнительным критерием повышения 

подвижности. Фактором, препятствующим повышению подвижности при 

сшивании ОФК, является участие гидроксильной группы кислоты в 

образовании водородных связей с гидроксильными группами молекул 

олигомера. При анализе временных рядов расстояний D1/D2  и D3/D4 

обнаружено, что они флуктуируют достаточно сильно. При сшивании 

ОФК существенно увеличивается расстояние между углеводородными 

фрагментами сшиваемых цепей, тогда как сшивание ЩК, напротив, 

уменьшает его. 
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Рис. 2. Гистограммы распределения вероятностей расстояний  

между кислородными атомами ЭГ для сшитых молекул ЭОД:  

1-ОФК, 2 - БК, 3 – ЩК 
 

При анализе результатов расчета для АЭОД установлено, что ха-

рактер наблюдаемых зависимостей аналогичен таковому для сшиваемых 

молекул ЭОД. Таким образом, в результате проведенного исследования 

методом молекулярно-динамического моделирования о влиянии ОФК, 

БК, ЩК на локальную подвижность сшитых ЭОД и АЭОД установлено, 

что сшивание закрепляет межмолекулярные взаимодействия функцио-

нальных групп и углеводородных фрагментов цепи, прилегающих к по-

перечной связи. Обнаружено, что наилучшая подвижность молекул дос-

тигается при сшивании по ЭГ ОФК и БК. На основании полученных ре-

зультатов этот метод сшивания рекомендуется к практическому приме-

нению при создании композиций целевого назначения с улучшенными 

свойствами. 
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В работе [1] была рассмотрена модель «живущей» обратимой по-

лимеризации. Для данной модели были рассчитаны молекулярно-

массовое распределение и микроструктура образовавшегося полимера. 

Известно, что большинство процессов полимеризации сопровождается 

вторичными реакциями, которые необходимо учитывать  при расчете 

молекулярно-массовых параметров образующегося полимера. Одной из 

таких вторичных реакций является передачи цепи на полимер с разрывом 

(ПЦР) [2]. 

Сущность реакции в общем виде заключается в обменном взаимо-

действии двух молекул, одна из которых представляет собой активный 

центр, а вторая – неактивную (или активную) макромолекулу, протекаю-
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щую по механизму  гемолитического или гетеролитического замещения. 

Механизм реакции ПЦР можно представить в следующем виде: 

 
 

где I и III - "неживые" макромолекулы, II и IV - растущие активные мак-

ромолекулы. 

Растущая активная макромолекула II  реагирует с полимерной це-

пью I по «закону случая» и приводит к образованию новой макромолеку-

лы III и нового активного центра IV. 

В работе [3] был рассмотрен межцепной обмен в системе, состоя-

щей из R молекул со средней степенью полимеризации  Рn, причем все 

концы молекул активные, то есть имеет место реакция: 

 
 

 

где Rj, Ri, Rl - концентрация молекул, содержащих j, i, l мономерных еди-

ниц.  

Авторы [4] получили кинетическое уравнение для концентрации 

любого j-мера:  

 

 
 
где k - константа скорости передачи цепи с разрывом;  

Очевидно, что k не зависит от i, j, l. Первый и второй члены правой 

части уравнения учитывают убыль Rj, третий - образование Rj за счет 

столкновений молекул с i, l > j, четвертый - с i, l < j, и последний - с i > j, l 

< j . 

Учитывая, что число мономерных звеньев  в ходе  процесса 

не меняется и равно Pn·R, то в  результате преобразования получим сле-

дующее уравнение: 
 

 
 

Полученную систему дифференциальных уравнений необходимо 

включать в ранее полученную математическую модель.  
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Процесс метатезисной полимеризации циклоолефинов позволяет 

синтезировать уникальные полимеры, которые невозможно получить 

другими методами. К полимерам такого рода относится и полиооктани-

лен, образующийся при необратимой полимеризации циклоокнена с рас-

крытием кольца.  
Вопросами, связанными с формированием полимерной цепи и 

микроструктуры полиалкениленов посвящено большое количество пуб-

ликаций. В частности, данные вопросы применительно к полимеризации 
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циклооктена были рассмотрены в работах [1, 2]. Для объяснения особен-

ностей формирования микроструктуры образующейся полимерной цепи 

авторами были предложены различные кинетические модели процесса 

метатезисной полимеризации. 

В [3] нами выполнен критический анализ указанных моделей. В 

результате было показано [4], что процесс стереорегулирования наилуч-

шим образом согласуется с механизмом, предусматривающим протека-

ние метатезиса циклооктена как минимум на двух типах активных цен-

тров, отличающихся стереоспецифичностью раскрытия кольца.  

Кинетическая схема такого процесса, может быть представлена в 

виде следующей схемы: 
 

 
где ККС –  компоненты каталитической системы; 

      М – концентрация мономера; 

      Со и  То – первичные цис- и транс-регулирующе активные центры, 

соответственно; 

      
)(TC

jС  и 
)(TC

jТ  – цис- и транс-регулирующе активные центры, оканчи-

вающихся на цис(транс)-звено у активного центра с длиной цепи равной 

( [1, ])соответственно;j j   

      
C

ik  и T

ik  – константы скоростей образования Со  и То соответственно; 

       

C

pk  и T

pk  – константы скоростей роста цепи на )(TC

jС  и 
)(TC

jТ  соответ-

ственно; 

        kk и kd  – константы координации и декоординации молекулы моно-

мера на вакантном месте атома переходного металла.  

Решение обратной кинетической задачи, предусматривает расчет 

констант элементарных стадий процесса полимеризации на основании 

экспериментальных данных, касающихся влияния условий и глубины 

процесса на молекуляроно-массовые параметры, микроструктуру и диад-

ный состав полимерной цепи. 

Поскольку расчет одного итерационного шага системы дифферен-

циальных уравнений, составляющих математическую модель указанной 

кинетической схемы, может занимать от нескольких часов до нескольких 

суток, что не приемлемо, то встает задача определения прикладного па-

кета, который давал бы возможность наиболее быстрго и эффективного 

проведения данного расчета. 
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В настоящей работе для нахождения оптимальных значений кон-

стант скоростей реакций нами были протестированы следующие методы: 

метод Розенброка, метод Нелдера – Мида, неточный метод Ньютона, ме-

тод Бройдена – Флетчера – Гольдфарба – Шанно, Генетический алго-

ритм, реализованные в библиотеках DotNumerics и  Net.Kniaz. 

Для ускорения расчетов, задачу решали в условиях повышенных 

концентраций мономера Mo = 1.00 моль/л и катализатора Kto = 0.15 моль/л 

и времени расчета t = 0.9 с. 

В качестве экспериментальных данных были использованы значе-

ния параметров процесса, рассчитанные в соответствии с разработанной 

моделью при следующих значениях констант скоростей реакции: 

С
pk =1.82 л·моль

-1
·с

-1
,  

T
pk  =0.91 л·моль

-1
·с

-1
,  kk = 1.00 л·моль

-1
·с

-1
, kd =1.00 с

-1
.  

При выполнении оптимизации в качестве стартовых использова-

лись значения констант, сгенерированные случайным образом в диапазо-

не от  kЭКСП*10
-2 

до kЭКСП*10
2
. 

Результаты расчетов свидетельствуют, что наиболее эффективны-

ми алгоритмами оптимизации, дающими сходимость расчетных значений 

констант с «экспериментальными»  в пределах не ниже 99 %, являются:  

- метод Нейлера-Мида, реализованный в библиотеке DotNumerics 

(время расчета составило 0,47 мин). 

- метод Розенброка, реализованный в библиотеке Net.Kniaz, (время 

расчета –  4.32 мин). 

- градиентный метод второго порядка  Бройдена – Флетчера – 

Гольдфарба – Шанно, реализованный в библиотеке DotNumerics (время 

расчета – 0,91 мин). 

В соответствии с результатами тестирования для проведения даль-

нейших исследований нами предлагается метод Нейлера-Мида, реализо-

ванный в библиотеке DotNumerics. 
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На сегодняшний день, к числу приоритетных задач страны следует 

отнести повышение эффективности растениеводства, в частности увели- 
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чение урожайности злаковых культур. Этому, в немалой степени, может 

способствовать модернизация существующей технологии посева яровых 

злаковых культур, направленная на исключение или сведение к миниму-

му таких негативных факторов, как угнетение роста сорными растения-

ми, гибель от вредоносных насекомых, недостатка почвенной влаги – при 

позднем весеннем высеве культур. Одним из кардинальных и вместе с 

этим эффективных подходов к модернизации технологии посева может 

являться использование семян с искусственно-заданным временем про-

растания. Достижение этого возможно нанесением на семена соответст-

вующих культур защитных пленок, регулирующих доступ воды и пита-

тельных веществ. Использование защищенных яровых культур с регули-

рованным временем прорастания позволит не только свести к минимуму 

вышеприведенные негативные факторы, отражающиеся на урожайности 

зерновых культур, но и позволит избежать возделывания почвы в небла-

гоприятных климатических условиях раннего весеннего периода. Это 

приведет к значительному снижению трудозатрат и себестоимости сель-

хозпродукции. 

В связи с этим целью данной работы является получение состава 

влагонепроницаемого защитного покрытия для зерен яровых культур, 

предотвращающего преждевременное прорастание семян в неблагопри-

ятный период и способного к деструкции под воздействием отрицатель-

ных температур. Для получения вододисперсионных пленкообразующих 

систем в работе синтезированы латексы на основе бутадиена-1,3, стирола 

и метилметакрилата с различными соотношениями мономеров с целью 

регулирования свойств сополимера [1]. Синтез латексов проводился ге-

терофазной эмульсионной полимеризацией до высокой конверсии моно-

меров. Инициирование процесса осуществлялось с помощью ронгалит-

гидропероксидной окислительно-восстановительной системы. Для стаби-

лизации эмульсии использовались анионные поверхностно-активные ве-

щества. Синтез проходил с достаточной скоростью без образования коа-

гулюма. Полученные дисперсии были апробированы в качестве  влагоне-

проницаемых покрытий для семян. 

Дисперсии наносились на зерна пшеницы, после чего высушива-

лись на воздухе при комнатной температуре. Вязкость синтезированных 

дисперсий по воронке ВЗ-4 составила 10,5 секунд. При подготовке семян 

к посадке, целостность тонкого покрытия может быть нарушена, что 

снижает защитные свойства покрытия.  

Для повышения вязкости дисперсий в качестве загущающих аген-

тов в систему вводились растворы природных полимеров до достижения 

вязкости  по вискозиметру ВЗ-4 30 секунд. Адсорбируясь на поверхности 

частиц латекса, эти вещества, участвуя в образовании защитной адсорб-

ционно-гидратной оболочки, увеличивают тем самым эффективный объ-



 285 

ем дисперсной фазы и, как следствие, увеличивают структурную вязкость 

[2]. Применение загущенных дисперсий приводит к  образованию пленок 

требуемой толщины, устойчивых к механическим воздействиям.  

Для оценки влагонепроницаемости покрытий семена помещались 

в воду на 24 часа. Обнаружено, что в водной среде происходит набухание 

пленок без нарушения целостности оболочки, что подтверждается мик-

роскопическими исследованиями. Установлено, что при воздействии от-

рицательных температур наблюдается трещинообразование, нарушение 

целостности оболочки, что позволяет семени перейти в фазу роста. На 

рис. 1 представлен вид пленочного покрытия семян, образовавшегося 

после высыхания дисперсии (а), в том числе подвергнутой воздействию 

влаги (б) и отрицательных температур (в). 
 

а б в 

   
 

   
 

 

Рис. 1. Вид пленочного покрытия семян (а), в том числе подвергнутого  

воздействию влаги (б) и отрицательных температур (в) 
 

Защитные свойства покрытий, обусловленные водонепроницаемо-

стью пленок, позволяют предотвратить пропускание влаги зерновыми 

оболочками в неблагоприятный для прорастания семян период. Набух-

шее покрытие замерзает при наступлении морозов, что приводит к тре-

щинообразованию и деструкции полимерной пленки. При прогревании 

почвы до положительных температур через образовавшиеся трещины 

происходит поступление влаги к зернам, позволяющее семени перейти в 

фазу роста. 

Таким образом, полученные влагонепроницаемые пленки облада-

ют комплексом свойств, необходимым для их применения в качестве за-

щитных покрытий для семян. 
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В последнее время проявление интереса к композиционным мате-

риалам набирает большой оборот в различных областях промышленно-

сти, благодаря широкому диапазону потребительских свойств и возмож-

ности варьирования срока эксплуатации.  
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Целью настоящей работы является получение биодеградируемого 

композиционного полимерного материала на основе синтетических и 

природных компонентов, служащего в качестве пластической массы для 

декоративной лепки, безопасной для здоровья человека и окружающей 

среды, а также изучение процессов деструкции композита в условиях 

внешних факторов. 

Полученный композиционный материал содержит латексы кар-

боксилсодержащих бутадиен-метилметакрилатных сополимеров в каче-

стве полимерной матрицы, наполнитель картофельный крахмал, а также 

пластификаторы – глицерин и касторовое масло. 

Свойства полимерного композита зависит от соотношения входя-

щих в состав компонентов. Для определения наилучшего состава с точки 

зрения прочностных показателей было проведено исследование дефор-

мационно-механических характеристик с помощью разрывной машины 

(ИТС 8220-10, Иваново), исходя из которых, был выбран наиболее эф-

фективный состав композиционного материала [1]. 

Поскольку промышленные отходы полимерных материалов за-

грязняют окружающую среду токсичными продуктами распада, большое 

значение приобретает контролируемость срока эксплуатации материалов, 

по окончанию которого композит будет деградировать под воздействием 

факторов окружающей среды без образования токсичных веществ.  

Дальнейшие исследования были направлены на изучение процес-

сов биоразлагаемости материалов на основе синтетических полимеров и 

природных наполнителей под влиянием окружающей среды: солнечного 

света, кислорода воздуха, микромицетов, почвенных организмов, а также 

способы  стабилизации для продления срока эксплуатации.  

Проведены исследования воздействия УФ облучения в присутст-

вии кислорода воздуха с использованием УФ-лампы ReptiGlo UVB 10.0 с 

длиной волны 290-380 нм на образцы из нового полимерного композита. 

После испытания было обнаружено изменение цвета образца, подвергну-

того УФ облучению по сравнению с исходным полимерным композитом. 

Таким образом, в материале происходят нежелательные процессы дест-

рукции, недопустимые во время периода эксплуатации, которые можно 

устранить введением светостабилизаторов и антиоксидантов. Одним из 

эффективных светостабилизаторов для предотвращения негативного воз-

действия солнечного света является оксид цинка [2]. Для защиты компо-

зиционного материала от воздействия кислорода в систему вводился α-

токоферол, выбор которого обусловлен его природным происхождением, 

нетоксичностью, благоприятным воздействием на кожу [3]. 

Для установления эффективности применения стабилизатора ZnO 

и антиоксиданта α-токоферола образцы, содержащие стабилизаторы, бы-

ли также подвергнуты воздействию УФ облучения. Для количественной 
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оценки изменений цвета после испытаний были определены цветовые 

характеристики образцов (индекс желтизны, полное цветовое различие, 

координаты цвета). Установлено, что индекс желтизны образца подверг-

нутого УФ облучению увеличился на 46,1 % по сравнению с исходным, в 

то время как для образца содержащего стабилизатор цветовая характери-

стика увеличилась на 9,1 %. Полное цветовое различие образца без до-

бавления стабилизатора и  с введением стабилизирующего агента изме-

нилось в три раза. Исходя из этих результатов испытаний, можно сделать 

вывод, что введение стабилизаторов в состав полимерного композита 

позволяет предотвратить процессы преждевременной деструкции. 

Для выявления способности полимерного композита к биоразла-

гаемости по окончанию срока годности материала, были проведены ла-

бораторные исследования с использованием почвенных микроорганиз-

мов. После инкубации композиционного материала в почву наблюдается 

разложение композита на фрагменты меньшего размера(2-7 мм) и глубо-

кое проникновение частиц почвы в поры образцов. Следовательно, поли-

мерная композиция способна к биодеструкции при воздействии почвен-

ных микроорганизмов. 

Немаловажным свойством композиционного полимерного материа-

ла является нетоксичность. Одним из эффективных методов для проверки 

среды на токсичность является биоиндикация с использованием тест-

объектов. При исследовании полимерного композита в качестве растения-

индикатора был выбран кресс-салат, так как имеет высокую чувствитель-

ность семян к токсическим веществам. Проводились наблюдения за про-

растанием семян в течение 1 месяца на образцах почвы, выбранной в каче-

стве контроля и почвы, в которую помещен композиционный материал. По 

результатам исследования выявлено, что морфологические характеристики 

тест-объектов не отличаются между собой, следовательно, полимерный 

композит не оказывает негативного влияния  на рост семян [4]. 

Таким образом, установлено, что полученный композиционный 

полимерный материал для декоративной лепки обладает высокими экс-

плуатационными свойствами, что подтверждается исследованием дефор-

мационно-механических характеристик. Доказана возможность биораз-

ложения материала под воздействием факторов окружающей среды, а 

также подтверждена безопасность путем захоронения изделий в почву, 

изготовленных из полимерного композита. Осуществлен выбор эффек-

тивных стабилизаторов для продления срока эксплуатации. 
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Синтезированы водные дисперсии привитых сополимеров на основе ка-

зеина, дивинила и акриловых мономеров радикальной полимеризацией в эмульсии.   
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Aqueous dispersions of graft copolymers based on casein, butadiene and acryl-

ic monomers by radical polymerization in emulsion are synthesized. The synthesized 

polymer dispersions have good adhesion to various substrates (for glass, paper, leather 

and artificial leather, to fabric basis). 
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Казеин – биополимер, находит применение в различных адгезиро-

ванных системах: в составе клеев для картона, бумаги, отделки кож и в 

красках. Обладает высокой твердостью, трудно растворим, однако его 

использование ограничивается высокой хрупкостью пленок, что вызыва-
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ет необходимость изменения его свойств путем химической модифика-

ции. Одним из таких способов является прививочная сополимеризация в 

эмульсии.  

В работе осуществлен синтез водных синтетических и искусствен-

ных дисперсий сополимеров на основе казеина, дивинила и акриловых 

мономеров. Получение синтетической дисперсии заключается в проведе-

нии процесса прививки бутадиена-1,3, акриловых мономеров к макромо-

лекулам казеина в водной дисперсионной среде. Для инициирования 

процесса использовались гидропероксидные соединения, являющиеся 

эффективными источниками свободных радикалов. 

Обладающий поверхностно-активными свойствами казеинат калия 

используется в процессе в качестве эмульгатора, а также участвует в ра-

дикальной прививочной сополимеризации как затравочный полимер.  

Акриловые сомономеры вступают в сополимеризацию с казеином, 

увеличивая адгезионные характеристики, а звенья бутадиен-1,3 входя в 

полимерную цепочку, придают эластичность и более высокую прочность 

пленкам. В работе рассмотрен широкий спектр использования различных 

вариантов комбинаций исходных мономеров и их пропорций. 

Все незаполимеризовавшиеся в ходе синтеза мономеры, отгоняют-

ся при температуре 80-90 
о
С в токе азота. 

Искусственные дисперсии изготавливались на основе промышлен-

ного 1,4-цис-полибутадиена марки СКД-НД (производитель ОАО «Воро-

нежсинтезкаучук») и казеината калия путем эмульгирования органиче-

ского раствора каучука с поверхностно-активным веществом и после-

дующей отгонкой растворителя.  

Синтезированные водные дисперсии сополимеров обладают высо-

кой адгезией к различным поверхностям (к стеклу, бумаге, натуральной и 

искусственной коже, к тканевым основам). Устойчивы к введению раз-

личных лекарственных добавок, которые не влияют на физико-

механические свойства адгезива. Полученные клеи не коагулируют и не 

теряют своей устойчивости в течение продолжительного времени, а вы-

сокая адгезия к коже позволяет предложить их использование, в том чис-

ле и в качестве медицинских адгезивов. 

Адгезионные характеристики полученных дисперсий определя-

лись методом сдвига и расслаивания с помощью разрывных машин РМИ-

60 и ИТС 8220-10, а также методами решетчатых и параллельных надре-

зов. Полученные результаты сравнивались с промышленно выпускаемым 

клеем медицинского применения БФ-6. Все полученные водные диспер-

сии концентрировали до содержания  сухих веществ 30%. Определение 

склеивающей способности образцов осуществлялась на подложке из лав-

сана. Лавсан является малодеформируемым материалом со степенью рас-

тяжения около 10%, поэтому при воздействии нагрузки, усилие в основ-



 292 

ном идет не на деформацию подложки, а на деформацию клеевого шва, 

что позволяло с высокой степенью достоверности определить прочност-

ные характеристики.  Синтезированные дисперсии обладают лучшими 

адгезионными характеристиками по сравнению с клеем БФ-6 превосходя 

последний от четырех до шести раз.  
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В производстве шин широко используются неполярные каучуки: 

натуральный, бутадиеновый, бутадиен-стирольный. Для обеспечения 

необходимого комплекса технологических и эксплуатационных свойств 

таких композиций  в качестве наполнителей используют высокодисперс-
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ную коллоидную кремнекислоту или ее комбинацию с техническим угле-

родом. Ввиду высокой гидрофильности кремнекислотных наполнителей 

и гидрофобности каучуков необходимым ингредиентом в таких компози-

циях являются силаны, выступающие в роли агентов сочетания между 

полярным наполнителем и неполярным каучуком. Среди широкого ас-

сортимента силанов самым распространенным является бис-(3-

триэтоксисилилпропил) тетрасульфид  (TESPT), формулы (H5C2O)3Si-

(CH2)3-S4-(CH2)3-Si(OC2H5)3, разработанный фирмой Degussa (Германия) 

под названием Si-69.  
При анализе механизма действия силанов [1] основное внимание 

уделяется взаимодействию их с функциональными группами кремнекис-

лотных наполнителей, предполагая,  что взаимодействие с каучуком про-

исходит только  при высокотемпературной вулканизации. Однако нельзя 

исключить и участия силанов в механохимических реакциях при смеше-

нии. Вероятность такого   взаимодействия  подтверждается изменением 

молярной массы  каучуков  при  смешении компонентов [2], а также уча-

стием серы в механохимических реакциях [3, с. 306]. Принимая тезис об 

участии тетрасульфидного силана в механохимических реакциях  при 

смешении его с каучуками и учитывая различную реакционную способ-

ность полимеров, можно ожидать разную степень прививки силана к кау-

чуку и, как следствие, разного влияния на вязкоупругие свойства компо-

зиций. В этой связи представляло интерес оценить вязкоупругие свойства 

смесей каучуков с силаном до начала процесса вулканизации. 

В качестве объектов исследования были  использованы: каучуки: 

натуральный (НК) марки RSS-1, бутадиеновый 1,4 цис– (СКД) и бута-

диен-стирольный марки  ДССК 25 М27, силан  марки М-Ритайер. Этот 

силан представляет собой TESPT, нанесенный на технический углерод 

марки N 330  в соотношении 1:1. Смешение ингредиентов  проводили на 

лабораторных вальцах при температуре 50 
0
С  в течение 10 минут. В этих 

же условиях обрабатывали каучук без силана. Вязкоупругие свойства   

определяли на анализаторе RPA 2000 в диапазоне частот от 0,05 до 33 Гц 

при температуре 100 
0
С и деформации 14 %. В качестве анализируемых 

показателей выбраны модули накопления (G’) и модуль потерь (G’’).    

На рис. 1 представлена частотная зависимость модуля накопления 

(а) и модуля потерь (б)  каучуков СКД, НК и ДССК после вальцевания. 

Анализ  кривых на рис. 1, а показывает, что модули G’и G‖ с 

ростом частоты деформирования ω увеличиваются,  скорость изменения 

этих показателей определяется величиной частоты. На зависимости 

модуля накопления  ДССК от частоты  появляется плато примерно при 

10 Гц, а на зависимости модуля потерь от частоты появляется максимум, 

положение которого примерно отвечает выходу на плато зависимости G’ 

от частоты. Для каучуков НК и СКД  в исследуемом диапазоне частот  не 
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наблюдается четко выраженного плато для G’ и максимума для G ―. 

Однако скорость  изменения модулей существенно замедляется при        

10 Гц. Существование плато высокоэластичности на частотной 

зависимости G’ (ω) является характерной особенностью механических 

свойств резин, обусловленной присутствием трехмерной сетки 

химических связей.  

 

           
 

Рис. 1. Влияние частоты (ω) на модуль накопления 

(G’, кПа) (а) и модуль потерь (G” кПа) (б) 

 

По мнению автора [4, с. 273] в линейных полимерах проявление 

высокоэластичности может быть связано с существованием сетки с вре-

менными  (флуктуационными) узлами, образованными   механическими 

переплетениями макромолекул и любыми другими видами физических 

взаимодействий, локализованных в ряде точек по длине цепи.  

В табл. 1 приведены данные, иллюстрирующие влияние содер-

жания силана на вязкоупругие  свойства при каучуков 10 Гц.  

Анализируя полученные данные, можно отметить: 

- в СКД модули накопления и потерь изменяются незначительно, 

проявляя тенденцию к монотонному возрастанию; 

- в ДССК изменение показателей с ростом содержания 

неоднозначно:   в целом проявляется тенденция  к увеличению модулей, 

наибольшее при содержании двух массовых частей на 100 мас. ч. 

каучука; 

- в НК  влияние силана более сложное: введение силана  в 

количестве 1 мас. ч. приводит к заметному снижению модулей G’ и G‖. 

а б 

ω, Гц 
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Дальнейшее увеличение содержания силана в композиции 

сопровождается ростом этих показателей, но уровень их остается ниже 

исходных значений. 
 

Таблица 1. Влияние содержания силана на модуль накопления G’ и модуль 

потерь G” каучуков 
 

Содержание 

силана, 

мас. ч. 

Модули, кПа 

СКД НК ДССК 

G’ G‖ G’ G‖ G’ G‖ 

0 247,7 116,0 247,2 138,1 142,9 36,7 

1 249,8 115,6 175,8 51,3 149,6 37,4 

2 254,1 118,8 180,4 49,5 153,4 39,1 

3 255,7 115,8 203,1 50,0 149,9 38,2 

4 251,4 117,3 204,7 50,3 141,8 38,1 

5 254,0 118,6 209,9 46,4 150,8 39,2 

 

Наблюдаемое изменение вязкоупругих свойств модифицирован -

ных каучуков может быть связано с различной реакцией каучуков на ме- 

ханохимические реакции  при смешении инредиентов. Известна сущес -

твенно большая механодеструкция натурального каучука по сравнению с 

бутадиеновыми и бутадиен-стирольными каучуками [3, с. 42]. 

Тетрасульфидный силан может выступать в роли акцептора свободных 

тиильных радикалов, присоединяясь к полимеру, повышая его жесткость 

и уменьшая число физических зацеплений в сетке каучука. 
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В настоящее время бутадиен-стирольный каучук  растворной по-

лимеризации (ДССК) широко применяется в производстве шин. В каче-

стве наполнителей в этих композициях используют кремнеземы (ККН) в 

сочетании с силанами общей формулы . Наибольшую 

эффективность как агент сочетания ненасыщенных каучуков с ККН про-



 298 

являет бис-(3-этоксисилилпропил)тетрасульфид (TESPT).  Другим эффек-

тивным агентом сочетания является 3-меркаптопропилтриэтоксисилан. 

Однако как первый,  так и второй  в силу высокой активности функцио-

нальной группы Х вызывает подвулканизацию смесей при высокотемпе-

ратурном смешении. Для снижения излишней реакционной способности, 

в качестве альтернативы предлагают агенты сочетания, в которых атом 

водорода в меркаптогруппе замещен на остаток н-октановой кислоты  [1] . 

Реакция деблокирования осуществляется при высокотемпературной вул-

канизации. Ранее было показано различное влияние   этих силанов на вул-

канизационные характеристики и структуру резин на основе натурального 

и бутадиенового каучуков. Учитывая особенности строения бутадиен-

стирольного каучука растворной полимеризации и высокую активность  

силанов в реакциях с ненасыщенными каучуками, представляло интерес 

сравнить  их влияние на структуру вулканизатов  на основе ДССК.  В ка-

честве объектов исследования был выбран бутадиен-стирольный каучук 

марки ДССК25М27 и силаны: TESPT  марки М-Ритайер и блокированный 

меркаптановый марки  NXT.  

Резиновые смеси получали смешением с вулканизующей группой 

(сера, сульфенамид Ц, ДФГ) и силаном на лабораторных вальцах. Вулка-

низацию смесей осуществляли в прессах при температуре 155 
0
С в тече-

ние оптимального времени. Структуру вулканизата оценивали методом 

золь-гель анализа. Образцы предварительно экстрагировали холодным 

ацетоном для удаления несвязанных  инредиентов. В качестве контроли-

руемых показателей были выбраны: содержание ацетонового экстракта 

(А), число активных цепей (1/Ма), число сшитых молекул (1/Мnt), доля 

активной части гель фракции (Va).   

Анализируя полученные данные, можно отметить, что содержание 

ацетонового экстракта  в резине без силанов составляет 28,2 %.  В сила-

низируемых образцах содержание ацетонового эктракта  не только не 

увеличивается, но даже проявляет тенденцию к  монотонному снижению 

на 4,6 %  для силана М-Ритайер  и  на 2,7 % для силана NXT с ростом со-

держания силанов от 1 до 5 мас. ч. Этот факт может служить косвенным 

доказательством связанности силанов в единую структуру. 

В табл. 1 представлены данные по влиянию содержания силанов  

на число активных цепей (1/Ма), число сшитых молекул (1/Мnt) и  долю 

активной части гель фракции (Va). Содержание активных цепей одно-

значно повышается с ростом количества введенных в смесь обоих иссле-

дуемых силанов, в большей степени в случае тетрасульфидного М-

Ритайер. Структура силана оказывает влияние и на число сшитых моле-

кул 1/Мnt. При содержании силанов до 4 мас. ч. тетрасульфидный силан  

ускоряет деструкцию цепей (величина 1/Мnt заметно больше), что приво-

дит к меньшей  доли активной части сетки. При большем содержании 
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проявляется инверсия в изменении этого показателя, что приводит к рос-

ту активной доли сети резин с  силаном М-Ритайер. 
 

Таблица 1. Влияние содержания силанов  (С) на структуру вулканизатов на 

основе ДССК25М27 
 

С, 

мас. ч. 

М-Ретайер NXT 

1/Ма·10
4
, 

моль/г 

1/Мnt·10
4
, 

моль/г 

Va, % 1/Ма·10
5
, 

моль/г 

1/Мnt·10
5
, 

моль/г 

Va, % 

0 1,55 0,081 89,5 1,55 0,081 89,5 

1 1,68 0,114 86,4 1,63 0,073 91,1 

2 1,77 0,145 83,6 1,66 0,086 89,6 

3 1,78 0,153 82,7 1,71 0,102 88,1 

4 1,81 0,144 84,1 1,72 0,117 86,4 

5 1,87 0,101 89,2 1,73 0,123 85,8 

 

Зависимость показателей 1/Ма и 1/Мnt от содержания силанов с 

достаточной достоверностью описывается полиномами второй степени 

(у = ах
2 
+ bx + c), коэффициенты которых приведены в табл. 2.  

 

Таблица 2. Коэффициенты полиномов и достоверность R2 

 

Силан Показатель a b c R
2 

М-Ретайер
 

1/Ма
 

-0.0112 0.1156 1.55 0.9476 

1/Мnt
 

-0.0092 0.0509 0.081 0.9654 

NXT
 

1/Ма
 

-0.0081 0.0758 1.55 0.9851 

1/Мnt
 

0.002 -0.0004 0.081 0.9112 
 

Анализ наиболее значимых коэффициентов (b) зависимости 1/Ма 

(С) показывает заметно  меньшую активность силана NXT в реакциях 

сшивания, но большую устойчивость к деструкции при вулканизации. 

Следствием этого  является большая доля активной сетки резин с сила-

ном NXT. 
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Эластомерные клея на основе хлоропреновых каучуков относятся 

к числу наиболее массовых типов растворных адгезивов [1-3].  Благодаря 

сочетанию хороших адгезионных свойств при высокой когезионной 

прочности за счет способности полихлоропрена к кристаллизации в не-
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напряженном состоянии и в процессе деформации эти клеи являются 

универсальными, поскольку они имеют адгезию к большому числу раз-

личных материалов (резина, металл, дерево, стекло, бетон, кожа, керами-

ка).   

В процессе изготовления и хранения, а также при эксплуатации 

адгезионных соединений клея могут подвергаться тепловым воздействи-

ям, что оказывает влияние на прочность  соединений [4]. В зависимости 

от условий теплового воздействия прочность адгезионного соединения 

может меняться сложным образом. Целью настоящей работы явилось 

исследование влияния термического воздействия воздействия на адгези-

онную прочность клеев на основе хлоропренового каучука в соединениях 

резина-металл.  

В качестве объектов исследования использовались растворы хло-

ропренового каучука SN-223 в толуоле концентрации 15 %. Растворы, 

приготовленные при комнатной температуре, подвергали затем прогреву 

при температуре 333 К в течение различного времени. В качестве эласто-

мерных субстратов при креплении к металлу использовались вулканизо-

ванные в оптимуме наполненные техническим углеродом резиновые сме-

си на основе каучука  БНКС-28. Прочностные показатели клея определя-

лись путем нормального отрыва части стандартной резиновой лопатки, 

приклеенной торцом рабочего участка к заранее отполированному сталь-

ному грибку из стали Ст3. Испытания проводились на машине РМИ–60 

со скоростью движения нижнего зажима 500 мм/мин. Испытанию под-

вергались адгезионные соединения, выдержанные при комнатной темпе-

ратуре в течение 3 суток после склеивания, а также подвергнутые тепло-

вому воздействию при температуре  333 К в течение различного времени. 

После прогрева образцы охлаждали и подвергали выдержке перед испы-

танием в течение 3 суток.  

На рис. 1 приведена зависимость адгезионной прочности соедине-

ния от времени прогрева раствора, а на рис. 2 - зависимость адгезионной 

прочности от времени прогрева соединения. Как видно, в обоих случаях 

кривые имеют не монотонный характер. При не продолжительном про-

греве прочность соединений возрастает. При длительном прогреве проч-

ность начинает снижаться. Разница между зависимостями, отвечающими 

прогреву раствора и адгезионного соединения, состоит в том, что при 

прогреве раствора рост прочности наблюдается несколько раньше, чем 

при прогреве соединения, но падение выражено в большей степени.  

Объяснение экстремального характера кривых адгезионной проч-

ности от времени прогрева раствора и образцов заключается в сложном 

характере реакций термоокисления каучука, протекающих при прогреве. 

Как известно [5], процесс термоокисления эластомеров протекает через 

стадию накопления и распада гидропероксидов.  
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Рис. 1. Влияние продолжительности прогрева раствора  

на прочность адгезионного соединения.  

Линия - аппроксимирующая кривая полиномом третьей степени 

 

 
 

Рис. 2. Влияние продолжительности прогрева  

адгезионного соединения  на его прочность.  

Линия - аппроксимирующая кривая полиномом третьей степени 
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В случае прогрева растворов полихлоропрена  SN-223 при темпера-

туре 333К, как показали исследования методом йодометрического титро-

вания, максимальная концентрация гидропероксидов наблюдается при 

времени прогрева около 40 мин, что близко к положению максимума на 

кривых адгезионной прочности. При дальнейшем прогреве концентрация 

гидропероксидных групп снижается, а в системе наблюдается выделение 

хлорида водорода, что регистрируется методом кислотно-основного тит-

рования растворов. По-видимому, наличие именно активных гидроперок-

сидных групп является причиной роста адгезионной прочности при про-

греве и растворов и адгезионных соединений. Поскольку окисление кау-

чука в растворе происходит быстрее вследствие меньших диффузионных 

ограничений, то при прогреве раствора максимум закономерно смещает-

ся в сторону меньших времен по сравнению с прогревом образцов. По 

той же причине после достижения максимума снижение адгезионной 

прочности при прогреве раствора происходит быстрее, чем  при прогреве 

адгезионного соединения. Причиной снижения прочности при длитель-

ном прогреве растворов и соединений является распад гидропероксидов с 

накоплением неактивных продуктов окисления, замедляющих кристалли-

зацию каучука, а также выделение хлорида водорода. Это согласуется с 

тем, что время прогрева, отвечающее максимальной скорости накопления 

хлорида водорода коррелирует со временем прогрева, при котором на-

блюдается резкое снижение адгезионной прочности соединений.   

 Таким образом, полученные результаты показывают, что непро-

должительный прогрев растворов и адгезионных соединений на основе 

хлоропренового каучука положительно сказывается на адгезионной 

прочности соединений. 
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Для наполненной резиновой смеси как коллоидной системы харак-

терна агрегативная неустойчивость, проявляющаяся в образовании час-

тицами наполнителя коагуляционно-флокуляционных структур (КФС). 

Как следствие, снижается степень диспергирования наполнителя в поли-

мерной матрице и повышается вязкость смеси [1, 2]. Типичным приме-

ром полимерных систем с высокой агрегативной неустойчивостью явля-

ются смеси на основе неполярных и малополярных каучуков, содержа-

щие кремнекислотные наполнители (ККН). Наноразмер частиц и наличие 

на их поверхности полярных групп обусловливает термодинамическую 

несовместимость ККН с дисперсионной средой и высокую способность к 

образованию КФС. Кроме того, на поверхности частиц ККН адсорбиру-

ются компоненты вулканизующей группы, являющиеся полярными со-

единениями, что ведет к замедлению процессов вулканизации эластоме-

ров. 

В отличие от каучуков общего назначения бутадиен-нитрильные 

каучуки (БНК) содержат в своей структуре полярные нитрильные груп-

пы, способные к взаимодействию с силанольными группами ККН с обра-

зованием связей физической природы. Однако этого оказывается недос-

таточным для обеспечения агрегативной устойчивости смесей. При вве-

дении ККН в БНК также наблюдается образование коагуляционно-

флокуляционных структур, замедление вулканизации смесей, снижение 

модулей вулканизатов при больших удлинениях и т.п., даже при сравни-

тельно высоком содержании нитрильных групп в каучуке. 

 Переход промышленности к применению в настоящее время бо-

лее высокодисперсных марок ККН делает эти вопросы ещѐ более акту-

альными, поскольку эффекты нежелательного изменения структуры и 

свойств смесей и вулканизатов становятся значительно более заметными. 

В литературе, касающейся наполнения БНК кремнекислотами, этим ас-

пектам уделяется сравнительно мало внимания. 

В работе представлены результаты изучения вязкоупругих и вул-

канизационных характеристик смесей на основе бутадиен-нитрильного 

каучука БНКС-40АМН и ККН марки Росил-175 в зависимости от объем-

ного содержания  наполнителя. 

Объемное содержание наполнителя варьировалось в пределах от 

3,0 до 20,0 %. Вулканизующая группа (ВГ) была выбрана в составе, мас. 

ч. на 100 мас. ч. каучука: сера – 1,5; сульфенамид  Ц – 1,4; оксид цинка – 

3,0; стеариновая кислота – 1,0. 

 О способности наполнителя к образованию коагуляционно-

флокуляционных структур в невулканизованных смесях судили по сни-

жению крутящего момента (M0 – МL), обусловленному перепадом вязко-

сти, в ходе испытания смесей на виброреометре MDR-2000 (M0 – началь-

ный крутящий момент;  МL – минимальный крутящий момент). Исходили 
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из того, что чем выше степень диспергирования ККН, тем меньше плот-

ность сетки наполнителя и меньше перепад вязкости.  

Согласно данным, представленным на рис. 1, с увеличением объ-

емной доли наполнителя υнап перепад вязкости  постепенно возрастает, 

достигая максимума при  υнап ~ 11-14 %. 

 

 
Рис. 1. Влияние объемной доли Росила-175 на перепад вязкости  

смеси на основе БНК с массовой долей НАК 40 %  

при температуре испытания 143 °С 
 

Анализ вулканизационных характеристик (рис. 2) показал, что при 

достижении определенной υнап, которая в нашем случае составляет около 

11 %, в индукционном периоде, до начала образования трехмерной сетки, 

происходит скачкообразное повышение вязкости смеси, что, по-

видимому, обусловлено перестройкой КФС. На дифференциальной кри-

вой скорости изменения крутящего момента dM/dt от t в этой области 

появляется максимум, в дополнение к максимуму Rh оп, соответствующе-

му основному периоду вулканизации. Величина (высота) дополнительно-

го максимума обозначена нами как Rh фл с учетом того, что в публикациях 

по химии и технологии эластомеров процесс формирования КФС назы-

вают просто флокуляцией. При дальнейшей вулканизации образованные 

КФС фиксируются формирующейся сеткой поперечных связей.  

С повышением степени наполнения Rh фл  увеличивается (рис. 3, а), 

что негативно сказывается на равномерности диспергирования частиц 

ККН в полимерной матрице.  

Следует отметить, что тангенс угла механических потерь (tg δ) в 

области минимальных значений крутящего момента изменяется экстре-

мально с увеличением содержания ККН: вначале возрастает, а при объ-

емном содержании кремнезема более 11 % начинает снижаться (табл. 1) 

Объемному содержанию ККН, равному 11 %, соответствует и макси-

мальное значение tg δ в области достижения Rh фл. По-видимому, одно-

временно с формированием флоккул за счет возникновения водородных 
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связей между частицами наполнителя образуются и химические связи 

между макромолекулами каучука, а также между каучуком и ККН.  

 
а б в 

 
  

 

Рис. 2. Изменение Mt (1) и dM /dt (2) смесей на основе БНК с массовой долей 

звеньев НАК 40 % в зависимости от объемного содержания Росила-175:  

а – без наполнителя; б, в – с Росилом-175; б – 10,9 % об.; в – 16,9 % об. 

 Температура испытания 170 ºС 

 

 
а 

 

б 

 
 

в 

 
 

Рис. 3. Влияние объемной доли Росила-175 на реокинетические свойства 

композиций на основе БНКС-40АМН: 

а – Rh фл; б – Rh оп ненап/Rh оп нап; в – (MH - ML)нап/(MH - ML)ненап с учетом  

гидродинамического эффекта; ML – момент после завершения  

процесса флокуляции.  

Температура испытания, ºС: 1 - 143; 2 – 155; 3 – 170 
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Таблица 1. Влияние объемного содержания Росила-175  

на вязкоупругие свойства смесей на основе БНКС-40АМН 
 

Пока-

затель 

Температура 

испытания, ºС 

Объемное содержание Росила-175, % 

- 3,9 7,5 10,9 14,0 16,9 19,6 

tg δ при 

МL 

143 1,3 1,2 1,1 1,5 1,4 1,3 1,2 

155 1,3 1,3 1,2 1,5 1,4 1,3 1,3 

170 1,2 1,3 1,1 1,6 1,5 1,4 1,3 

tg δ при  

Rh ип 

143 - - - 1,5 1,3 1,1 1,1 

155 - - - 1,5 1,3 1,1 1,2 

170 - - - 1,5 1,3 1,1 1,2 

tg δ при 

МН 

143 0,1 0,2 0,2 0,5 0,5 0,5 0,7 

155 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 0,3 0,5 

170 0,1 0,1 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 

 

Практически симбатно Rh оп изменяется разница (МH – ML), косвен-

но характеризующая число узлов между макромолекулами каучука и ме-

жду каучуком и наполнителем, образующихся в процессе вулканизации 

(рис. 3, в). При оценке  (МH – ML) за МH принимали значения крутящего 

момента, соответствующие времени окончания испытания, составлявше-

го во всех случаях 30 мин; за МL – значения крутящего момента, соответ-

ствующие времени, когда скорость изменения Mt становилась минималь-

ной после достижения максимума в индукционном периоде. Значения МH 

и ML делили на гидродинамический эффект Гд, который рассчитывался по 

уравнениям Эйнштейна (1), Гута-Смолвуда (2) и Муни (3) [3] для сфери-

ческих частиц наполнителя. 

 5,21
M

M н , если υ до 6 % об. (1) 

21,145,21  
M

M н , если υ до 15 % об. (2) 

max

1

5.2
ln












M

M н ,
 
если υ больше 15 % об.

 

(3) 

 

где
M

M н – гидродинамический эффект;  

Мн – крутящий момент при реометрических испытаниях наполненной 

резины в определенный момент времени; 

М – крутящий момент при реометрических испытаниях ненаполнен-

ной резины в тот же момент времени; 

υ – объемная доля наполнителя;  
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υmax – максимальная объемная доля частиц наполнителя при их наи-

более плотной упаковке (для сферических частиц статистически плотная 

0,637). 

Энергия  активации процесса флокуляции Еа фл, рассчитанная пу-

тем обработки серии реометрических кривых, снятых при разных темпе-

ратурах испытания в интервале от 143 до 170 °С, с учетом гидродинами-

ческого эффекта, характеризуется небольшими значениями, что, по-

видимому, является свидетельством формирования КФС за счет образо-

вания связей физической природы [1]. Согласно расчетам, Еа фл несколь-

ко снижается с увеличением υнап (табл. 3). При этом зависимость энергии 

активации вулканизации в основном периоде Еа оп (коэффициент аппрок-

симации R
2
 > 0,95) от υнап носит экстремальный характер с максимумом в 

области объемного содержания ККН ~14 %. Причиной возрастания Еа оп, 

по всей вероятности, является адсорбция компонентов вулканизующей 

группы на поверхности частиц ККН. При больших значениях υнап возрас-

тает число коагуляционных контактов между частицами ККН, что приво-

дит к уменьшению доли адсорбированных молекул компонентов ВГ, и  

Еа оп снижается. 

 
Таблица 2. Влияние объемной доли Росила-175 на параметры процесса  

вулканизации 

 

Показатель 
Объемное содержание наполнителя, % 

0 3,9 7,5 10,9 14,0 16,9 19,6 

Еа фл, кДж/моль - - - 23 20 18 15 

Еа оп, кДж/моль * 71 88 84 83 105 98 83 

* Еа оп рассчитывалась с учетом ML после протекания процессов флокуляции и 

гидродинамического эффекта (Гд) 

 

Таким образом, проведено уточнение количественных закономер-

ностей влияния содержания высокодисперсного кремнекислотного на-

полнителя на процесс образования структур наполнителя, предшествую-

щий вулканизации, и формирование вулканизационной сетки в смесях  на 

основе бутадиен-нитрильного каучука БНКС-40АМН.  
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Одним из перспективных типов удобрений являются удобрения 

пролонгированного действия или удобрения с регулируемым выпуском 

питательных веществ. Эти удобрения представляют собой гранулирован-

ные питательные вещества, помещенные в водопроницаемые оболочки из 

нерастворимого материала. Выпуск питательных веществ осуществляет-

ся за счет диффузии через поры в оболочке. Коэффициент использования 

питательных веществ повышается за счет уменьшения их  потерь в пери-

од между внесением удобрений и усвоением их растениями [1, 2].  
Процесс получения защитных оболочек на зернистых материалах в 

аппаратах кипящего слоя осуществляется путем распыливания растворов 
или дисперсий полимеров на частицы псевдоожиженного слоя с помощью 
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пневматических форсунок. Капли капсулянта, столкнувшись с частицами 
слоя, растекаются по их поверхности, образуя жидкостную плѐнку. Удале-
ние растворителя путем сушки приводит к отверждению плѐнки [3, 4].  

При капсулировании дисперсных материалов путем распыливания 
эмульсии полимера на слой псевдоожиженных частиц, масса гранул не 
остается постоянной. При попадании капель эмульсии на поверхность 
частиц, их масса увеличивается. В то же время, за счет испарения раство-
рителя (воды), происходит уменьшение массы. Поскольку испарение вла-
ги идет из тонкой пленки, принимаем допущение, что процесс массооб-
мена лимитирован внешней диффузией.  

Прогнозировать изменение влагосодержания формирующейся 
оболочки  позволяют уравнения: 

п
(1 ) ( )

вл эм пол p г исп
dМ d G B p p F     ,             (1) 

 /( )
вл эм пол

U М G B  , 0 ,                        (2) 

где  Мвл - масса влаги в оболочке;  U - влагосодержание оболочки; Bпол - 
массовая доля полимера в эмульсии; βр - коэффициент массоотдачи; Рп - 
парциальное давление паров воды над поверхностью пленки; Рг - парци-
альное давление паров воды в сушильном агенте; Fисп  - площадь поверх-
ности испарения; Gэм – расход эмульсии. 

Прогнозировать изменение температуры частиц во времени про-
цесса капсулирования позволяют уравнения, полученные на основе соот-
ношений теплового балансов:  

( ) ( ) *
г т p п г исп

dQ d t t F p p F r      .               (3) 

/( )
гр гр вл вл эм пол п

t Q М с М с G В с    .                          (4) 

В этих уравнениях: Q – теплосодержание слоя частиц; Fт  -
площадь поверхности теплообмена; сгр - теплоемкость гранул; t - темпе-
ратура частиц; свл - теплоемкость воды; сп - теплоемкость полимера; r

*
 - 

теплота парообразования воды; α - коэффициент теплоотдачи; Мгр – мас-
са гранул.  

Традиционно при моделировании сушки дисперсных материалов 
поверхность испарения принимается равной площади поверхности час-
тиц. При капсулировании частиц площадь поверхности испарения непре-
рывно меняется во времени (периодический процесс).  

2

слисп cp cp
F d N x ,   (5) 

где  dср – средний диаметр частиц; Nсл – число частиц в слое; xср - средняя 
степень  покрытия гранул. 

Степень покрытия частиц, под которой понимают долю общей по-
верхности частиц, покрытой защитной оболочкой, при проведении процесса 
в периодическом режиме, может быть рассчитана по формуле (5): 
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 4

2 1 2 1 1 2

1 2 2 1

exp( ) exp( )
c

k
x z z z z z z

z z z z
    


,              (6) 

где k1 = -kс; 2 ф
k k k


  ; k3 = kсkф; 4 c

k k k


 , z1, z2 - корни характеристиче-

ского уравнения. 

   
2

1,2 1 2 2 1 1 2 3
0,5 4z k k k k k k k      

  

.                  (7) 

В этих выражениях  kc, kф  - относительные расходы частиц  через 

зону "слой", через зону "факел"; kλ – константа скорости роста степени 

покрытия. 

1
,

ф ф

c ф

c ц ф

n n
k k

N N
  

,           (8) 

где nф – количество частиц, циркулирующее через зону орошения в еди-

ницу времени; Nс, Nф – соответственно, число частиц в зонах «слой» и 

«факел»; 
ц
  – период циркуляции частиц. 

Система уравнений решалась численным методом. Алгоритм рас-

чета реализован средствами пакета Mathcad. Результаты расчетов пока-

зывают, что на начальном этапе формирования покрытия, вследствие 

недостаточности площади поверхности испарения наблюдается повыше-

ние температуры и влагосодержания частиц. Далее, при достижении 100 

% степени покрытия частиц, происходит снижение влагосодержания до 

начальной влажности капсулируемого материала. Предложенная матема-

тическая модель отражает наиболее важные особенности процесса и мо-

жет быть использована при расчете аппарата с псевдоожиженным слоем 

капсулируемых частиц. 
Работа выполнена в лаборатории ―Тепломассоперенос в химически реаги-

рующих средах‖ НИИ Термодинамики и кинетики химических процессов ИГХТУ. 
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В работе предложена математическая модель периодического процесса 

сушки ПА-6, совмещенного с удалением НМС. С помощью данной модели можно 

прогнозировать изменение концентраций мономера и воды в гранулах полимера и 

в газовой фазе, температуру полимера и газа, парциальные давления паров ком-

понентов над гранулами и в газовой фазе. 
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The mathematical model of polyamide-6 batch drying combined with removal of 

low molecular weight compounds is given. This model allows to predict the change of 

monomer and water concentrations in polymer’s granules and in gas, polymer and gas 

temperatures, partial pressures of component’s vapors near granules and in the gas.  
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Полиамид-6 или капрон является самым многотоннажным из из-

вестных полиамидов. Большая часть ПА-6, получаемого промышленным 

способом, используется при производстве полиамидных  волокон, нахо-

дящих широкое применение в технике и быту.  
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На кафедре ХиТВМС ИГХТУ разработана прогрессивная техноло-

гия получения полиамида-6 (ПА-6), согласно которой энерго-

ресурсозатратные стадии экстракции низкомолекулярных соединений 

(НМС) и регенерации лактамных вод заменяются на стадию дополиами-

дирования гранулята ПА-6 в твердой фазе и стадию сушки, совмещенную 

с удалением НМС из гранул ПА-6 [1]. Такое решение помимо экономии 

ресурсов позволяет увеличить степень превращения капролактама в по-

лимер до 96,5 – 97,0 %  и синтезировать высокомолекулярный полимер с 

преимущественно линейным строением макромолекул, обеспечивающих 

получение нитей высокой прочности. Сложность совмещенного процесса 

сушки и удаления НМС затрудняет подбор технологических и конструк-

ционных параметров оборудования и обуславливает актуальность разра-

ботки математической модели, адекватно описывающей процесс. 

Физически совмещенный процесс сушки и удаления НМС осуще-

ствляется в вертикальном цилиндрическом аппарате, где на неподвижной 

решетке находится слой гранул ПА-6, а под решетку подается инертный 

газ (азот). Процесс осуществляется в режиме фильтрующего слоя.  

Математическое описание строилось по блочному принципу и 

включает два уровня иерархии: одиночная частица и аппарат в целом. На 

первом уровне иерархии рассматривается массоперенос внутри гранулы 

ПА-6, который описывается дифференциальными уравнениями массо-

проводности: 
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Второй уровень иерархии представлен уравнениями для расчета 

парциальных давлений компонентов над поверхностью гранул (3) и в 

газовой фазе (4), концентраций компонентов в газовой фазе (5) - (6), 

уравнениями теплового баланса для гранул и газовой фазы (8) - (9), а 

также дополняющими соотношениями: 
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*

а ст ,
/ ( ) ( ),

тв i m i A

i

с m dt d D H t t r J F F t t       
  

t = t0    (8) 

а ст
/ ( ) ( ),

А А A A
с G dt d D H t t F t t          tA = t0,А.        (9) 

В этих уравнениях приняты следующие условные обозначения: 

i – номер компонента: 1 – вода, 2 – капролактам; Сi – концентрация i-го 

компонента; С0,i – начальная концентрация компонента i в грануле;  Di – 

эффективные коэффициенты массопроводности; ρ – плотность гранул 

полиамида; βi – коэффициенты массоотдачи; r – текущий радиус; R – ра-

диус гранулы; Рп,i, Рi - парциальные давления паров компонента i над 

поверхностью гранул и в газовой фазе, соответственно; Рнас,i – давление 

насыщенных паров над чистыми компонентами; τ – время; γi – коэффи-

циенты активности компонентов; Мi – молекулярные массы компонен-

тов; xi – относительные массовые концентрации компонентов в газе; Р – 

давление в аппарате; хн,i, хк,i – начальная и конечная концентрация ком-

понента i в газе; GA – расход азота; Jm,i –  поток  компонента i с поверхно-

сти гранул; ств – удельная теплоемкость ПА-6; α – эффективный коэффи-

циент теплоотдачи; Da – диаметр аппарата; tст – температура стенки ап-

парата; ri
* 

– удельная теплота парообразования; сА – удельная теплоем-

кость азота. 

Выражения для расчета коэффициентов массопроводности и мас-

соотдачи, а также давлений насыщенных паров над чистыми компонен-

тами приведены в работах [2, 3]. 

Система уравнений математического описания решалась в пакете 

Mathcad. Для проверки адекватности математической модели был выпол-

нен физический эксперимент на лабораторной установке. Сопоставление 

расчетных и опытных данных подтвердило адекватность разработанной 

математической модели.  

С помощью данной модели можно прогнозировать изменение кон-

центраций НМС и воды в гранулах полимера и в газовой фазе, темпера-

туру полимера и газа, парциальные давления паров компонентов над гра-

нулами и в газовой фазе. 

Был выполнен численный эксперимент, результаты которого пред-

ставлены на рис. 1, 2. Изучалось влияние температуры ведения процесса 

на остаточное содержания мономера в гранулах ПА-6 при времени сушки 

24 ч. Как видно из рис. 1, с увеличением температуры остаточное содер-

жание мономера в гранулах уменьшается. Для промышленной практики 

необходимо удаление мономера из гранул ПА-6 до остаточного содержа-

ния Скл,кон = 1 %. Результаты эксперимента показывают, что при выбран-

ной продолжительности процесса такое остаточное содержание мономе-

ра в гранулах достигается при температуре не менее 150 °С. При повы-

шении температуры можно сократить продолжительность процесса (рис. 2). 
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Рис. 1. Зависимость остаточного  

содержания мономера в гранулах ПА-6 

от температуры процесса. Продолжи-

тельность процесса – 24 ч 
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Рис. 2. Зависимость времени  

удаления мономера до остаточного 

содержания 1 %  от температуры 

процесса 

 

Так, повышение температуры со 150 до 180 °С сокращает время 

процесса в два раза. 

Целью дальнейших исследований будет изучение совместного 

влияния температуры в аппарате и расхода сушильного агента на степень 

удаления мономера из гранул ПА-6. 
Работа выполнена при поддержке гранта по программе УМНИК (договор 

№503ГУ1/2013). 
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The experimental data about two-step drying process of a polyethylene powder 

from organic solvent are presented. 
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Получение порошков из полимерных отходов является одним из 

путей решения проблемы рециклинга полимеров. Имеется технология 

получения порошков полиолефинов путем упругодеформационного из-

мельчения  полимерного геля [1]. Технологический процесс включает 

следующие стадии (рис.1):  

- приготовление раствора (геля) полимера в органическом раство-

рителе; 

- охлаждение раствора и измельчение образующейся парафинопо-

добной массы за счет сдвиговых деформаций в роторном диспергаторе; 

- отгонка растворителя в токе водяного пара; 

- разделение смеси растворителя и конденсата водяного пара путем 

декантации; 

- сушка порошка нагретым воздухом.  
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Порошок полиэтилена, образующийся в роторном аппарате, насы-

щен органическим растворителем. 
 

 
Рис. 1. Функциональная схема технологического процесса получения  

тонкодисперсного порошка полиэтилена 
 

Десорбция растворителя осуществляется путем пропускания пото-

ка водяного пара через слой порошка. В результате конденсации на час-

тицах водяного пара  выделяется достаточное количество теплоты для 

испарения из порошка растворителя. При этом порошок увлажняется 

(рис. 2). 

 

  

 
Рис. 2. Изменение концентраций 

растворителя (1) и воды (2)  

в полимерном порошке  

во времени процесса 

 

 

 

 

 

 

Смесь паров растворителя и воды конденсируется. Конденсат, 

представляющий собой эмульсию органического растворителя (толуола) 

в воде направляется в декантатор. Отделенный толуол используется по-

вторно для приготовления геля полимера. 

Влажный порошок высушивается нагретым воздухом в режиме 

фильтрующего слоя [2]. Проведенные исследования [3] показали, что по-

рошок полиэтилена, полученный путем упругодеформационного измель-

чения  полимерного геля, является переходнопористым материалом с при-

сутствием существенного количества микропор. Кривые сушки и термо-

граммы, полученные на лабораторной установке, приведены на рис. 3. 
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Рис. 3. Изменение влажности U [кг вл/кг а.с.м.]  

и температуры t [оС] материала в процессе сушки.  

Температура воздуха в сушильной камере, оС: 1, 4 – 60; 2, 5 – 70; 3, 6 – 80.  

Средний размер частиц 70 мкм 
 

На кривых кинетики сушки можно выделить три характерных уча-

стка: прогрева, постоянной скорости и падающей скорости сушки. В пе-

риод постоянной скорости сушки удаляется основное количество влаги. 

При этом температура материала не остается постоянной, а медленно 

повышается. При достижении влагосодержания материала ~0,01 кг вл/кг 

а.с.м. скорость сушки начинает уменьшаться, а температура материала 

увеличивается. 

Такой двухстадийный процесс сушки полимерного порошка от ор-

ганического растворителя является весьма эффективным и экологически 

безопасным, поскольку отработанный сушильный агент (воздух) не со-

держит паров органического растворителя. 

Работа выполнена в лаборатории «Тепломассоперенос в химиче-

ски реагирующих средах» НИИ Термодинамики и кинетики химических 

процессов ИГХТУ. 
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Одним из направлений повышения эффективности кислородно-

конверторного производства является дальнейшее снижение расходов на 

шихтовые материалы и совершенствование дутьевого режима шлако-

металлической ванны в сталеплавильном агрегате. 

Исследованиями установлено
1
, что интенсифицировать процесс 

шлакообразования в конвертере возможно при использовании синтетиче-

ских шлакообразующих, полученных на основе окислов железа, кальция, 

магния. Одним из таких шлакообразующих является высокоосновный 

агломерат при В = CaO/SiO2 = 6 ÷ 20. 

В этом диапазоне основностей агломерата проведены лаборатор-

ные исследования, которые свидетельствут о перспективности примене-

ния предлагаемых шлакообразующих и удовлетворяют требованиям, 

предъявляемым к шлакообразующим кислородно-конвертерной плавки. 

Установлено, что при спекании агломератов с применением мето-

да агломерации под давлением ферритная фаза является основной со-

ставляющей высокоосновных агломератов. Так, двухкальциевый феррит 

присутствует чаще всего в виде бесформенных зѐрен в участках, содер-

жащих гнѐзда остаточной извести и реже в виде короткопризматических 

кристаллов, совместно с магнезитом, а однокальциевый феррит преобла-

дает при основностях в пределах 10 ÷ 16, образуя длиннопризматические, 

реже игольчатые кристаллы. Кристаллизуется однокальциевый феррит 

обычно с двухкальциевым силикатом и магнезитоферритом в участках, 

прилегающих к остаточным зѐрнам флюса (известняк + доломит), либо 

вокруг выгоревших кусков кокса совместно с тройными ферритами. В то 

же время тройные ферриты обнаружены при основностях 6 ÷12 в виде 

длиннопризматических кристаллов, либо в виде бесформенных скопле-

ний. Располагаются тройные ферриты в основном вокруг зон горения 

кокса, т.е. в участках с низким парциальным давлением кислорода. Об 

этом свидетельствует появление в таких участках металлического железа. 

В местах, обогащѐнных флюсом совместно с ферритной фазой и двух-

кальциевым силикатом, происходит кристаллизация магнезитоферрита, 

который кристаллизуется в виде зѐрен округлой формы. 

Представляется перспективным  использование конвертерных 

шламов в процессе вакуумной агломерации для получения комплексных 

флюсов на основе оценки физико-химических и физико-механических 

свойств конвертерных шламов Новолипецкого металлургического ком-

бината (НЛМК). От этих свойств зависит комкуемость шихты, тепловой 

режим процесса спекания, формирование спѐка, сыпучих, слипание и 

зависание частиц. 

                                                 
1
 Крахт Л.Н. Автореферат кандидатской диссертации. М.: МИСиС, 1985. 28 с. 
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При исследовании образцов шлама применяли химический, петро-

графический, рентгенофазовый и термографический анализы. Для иссле-

дования были отобраны пробы шлама после вакуум-фильтров отделений 

шламопереработки кислородно-конвертерных цехов №1 и 2 (ККЦ-1 и 

ККЦ-2). Химический состав (%) исследованных шламов приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1 
 

Шлам Fe FeO CaO MgO Al2O3 SiO2 S П.п.п. 
2

CaO MgO

SiO


 

ККЦ-1 47,47 19,64 10,50 1,16 0,70 2,40 0,30 10,44 4,86 

ККЦ-2 69,11 50,29 6,94 1,13 0,97 1,19 0,13 3,3 6,78 

 

Видно, что шламы одного и того же передела одинаковы. Эти от-

личия в значительной мере определяются различным способом отвода 

газа из конвертера: без дожигания окиси углерода в ККЦ-2 и с полным 

дожиганием окиси углерода в ККЦ-1. 

Конвертерные шламы характеризуются высокой основностью и 

низким содержанием кремнезѐма, высоким содержанием железа. Отно-

шение SiO2/Fe в них ниже, чем в богатых концентратах. Низкое содержа-

ние SiO2 особенно важно в связи с тем, что двуокись кремния является 

причиной образования двухкальциевого силиката и ослабления связки в 

высоосновных агломератах из-за возникновения напряжений при пре-

вращении β - 2CaO  SiO2 в γ - 2CaO  SiO2. Минеральный состав шламов 

(%) приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Шлам Номер 

образца 

Гематит Магнетит Ферриты Силикаты 

железа 

Силикаты 

кальция 

ККЦ-1 1 Следы 77,6 17,2 1,4 3,8 

2 Следы 64,7 26,5 3,4 5,4 

3 Следы 75,2 18,6 2,8 3,4 

ККЦ-2 1 Следы 70,0 21,9 3,9 4,2 

2 Следы 74,7 18,3 4,2 2,8 

3 Следы 68,4 18,7 8,1 4,8 

 

Железосодержащие минералы представлены в основном магнети-

том. В некоторых образцах наблюдался троилит FexS, но основную массу 

серы обнаружить не удалось. Можно предположить, что сера входит 

главным образом в состав ольдгамита CaS. 

Необходимо отметить, что при петрографическом анализе образ-

цов шлама в отражѐнном свете тѐмные составляющие шлама сливались с 

фоном и определить содержание извести, кальцита и других минералов 

было невозможно, если они не сопровождались светлыми составляющи-
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ми. В связи с этим было возможно подсчитать только состав светлых со-

ставляющих шлама и сопровождающих их в сростках тѐмных состав-

ляющих. Кроме того, в сферу подсчѐтов попали лишь частицы крупнее 

0,004 мм. 

Установлено, что присутствие в шламах при 1000 ᵒС однокальцие-

вого феррита и свободной окиси кальция будет сопровождаться пониже-

нием температуры спекания, улучшением физико-химических свойств 

первичного расплава и повышением механической прочности комплекс-

ного флюса. Свежеобразованный гематит, в свою очередь, интенсифици-

рует процесс образования ферритов кальция в системе Fe2O3 - CaO.  По-

лучены следующие физико-механические свойства шламов (табл. 3). 

Таблица 3 

Шлам Содер-

жание 

частиц 

<0,05 мм, 

% 

Удельная 

поверх-

ность,  

м²/г 

Насыпная 

масса шлама 

при уплотне-

нии встряхи-

ванием, т/м³ 

Угол  

естествен-

ного откоса, 

град 

Угол 

скольже-

ния, град 

ККЦ-1 78,5 5,5 1,57 39-40 37-39 

ККЦ-2 80,5 8,0 1,7 39-40 36-38 

    

Содержание гидрата окиси кальция в шламе и его высокая дис-

персность повышают эффективность окомкования шихты, что также спо-

собствует интенсификации процесса спекания. 

Установлено, что использование в конвертерном производстве вы-

сокоосновного агломерата в качестве флюсующего материала на феррит-

ной основе из отходов металлургического производства (шлам газоочи-

сток ККЦ, окалина прокатных цехов) методом вакуумной агломерации и 

агломерации под давлением показало его несомненные достоинства (со-

кращение расхода извести на 10-15 %, полное исключение присадок пла-

викового шпата, раннее наведение известково-железистого шлака. 

Эффективность использования комплексного флюса определяется 

его металлургическими свойствами (tпл, пористостью и др.), и они, как 

показали исследования, тем лучше, чем выше во флюсе содержание фер-

ритов кальция, которое может быть достигнуто при введении в шихту 

значительного количества окиси кальция (35–50 %). 

Изучение процессов, протекающих при образовании ферритов 

кальция, двух- и трѐхкальциевого силикатов, показало, что получение 

флюса основностью до 25 оказывается возможным при выборе рацио-

нального состава исходных материалов.  

Результаты минералогического состава комплексного флюса ос-

новностью от 6 до 25 позволяют определить оптимальный состав ком-

плексного флюса с целью получения материала с заранее известным ми-
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нералогическим составом, а также с заданными свойствами, определяе-

мыми этим составом. При этом, основными фазами в составе комплекс-

ного флюса являются одно- и двухкальциевый ферриты. 

Выводы: Исследованиями установлено, что агломераты при ос-

новности В = CaO/SiO2 = 10 ÷ 15 спечѐнные под давлением в наибольшей 

мере удовлетворяют требованиям для шлакообразующих в процессе кон-

верторной плавки. При этом применение конверторных шламов при по-

лучении агломератов, как показали результаты исследования химических 

и минералогических составов шламов, представляется целесообразным 

для интенсификации процессов шлакообразования по ходу кислородно-

конверторной плавки. 

Наилучшие результаты по спеканию флюса (повышение произво-

дительности конвертора, выхода годного металла, скорости спекания) 

достигаются при основности агломерата около В = CaO/SiO2 = 11 ÷ 12 и 

при этом улучшаютя физико-химические свойства шлака при конвертор-

ной плавке стали. 
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Задача использования минерализованных геотермальных вод, до-

бываемых в России, приобретает большое значение с возможностью 

улучшения состояния окружающей среды, для переработки минерально-

го сырья, более углубленного и комплексного использования минераль-

но-сырьевых ресурсов. Все минеральные компоненты, извлеченные из 

геотермальных вод, находят применение в химической промышленности. 

Например, раствор хлористого кальция используется как антигололедный 

реагент и профилактическое средство для предотвращения образования 

льда перед понижением температуры [1]. 
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На территории Ярославской области в результате разведочного 

бурения были получены пластовые воды, которые являются ценным гид-

роминеральным сырьем и могут служить для получения соединений на-

трия, магния, брома, кальция, лития и др. В настоящее время ОАО НПО 

«Недра» ограниченно использует геотермальные воды Медягинской 

скважины в качестве ПГМ (противогололедного материала) для полива 

дорог и аэродромов, в связи, с чем возникла необходимость разработки 

технологической схемы комплексной переработки геотермальных вод, 

добываемых на территории Ярославской области. 

Также важно отметить, что в геотермальных водах сосредоточено 

78 % природных запасов лития, а прогнозируемый спрос на литий к 2020 г. 

увеличится в несколько раз [2].  

На рис. 1 представлена технологическая схема получения различ-

ных видов продукции из геотермальных вод.  

 

 
Рис. 1. Технологическая схема переработки геотермальных вод 

 

Технологическая схема комплексной переработки минерализован-

ных геотермальных вод включает в себя два направления:  

1) получение соли лития,  

2) получение солей натрия, кальция, магния. Первое направление 

включает в себя стадии: адсорбцию ионов лития активным Аl(ОН)3 и по-

лучение литий-алюминиевого концентрата (ЛАК), прокаливание ЛАК, 

экстракцию дистиллированной водой и осаждение соли Li2CO3.  
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Второе направление заключается в концентрирование солевых 

многокомпонентных растворов до перенасыщения основного компонен-

та, например хлористого натрия, с последующим извлечением из концен-

трированного рассола других минеральных компонентов. Концентрат из 

геотермальных вод получают, используя высокоэффективный выпарной 

аппарата для кристаллизующихся растворов. Интенсификация процесса 

выпаривания достигается путем установки во входной части растворной 

камеры аппарата гидроциклона, который способствует отделению твер-

дой фазы и жидкости, что улучшает процесс теплообмена. Было установ-

лено, что после выпаривания половины рассола, будет идти выпадение 

кристаллов хлорида натрия. При этом выпаривание ведут до удаления              

90 % воды, только потом отбирают кристаллы поваренной соли. А затем 

выпадают соли хлорида кальция и хлорида магния. 
Конечными продуктами переработки являются: соль поваренная, 

кальций хлористый технический, доломитовый цемент, многокомпо-

нентный противогололедный материал.  
Таким образом, в результате работы разработана технология пере-

работки геотермальных вод, предусматривающая получение товарной 

продукции хлоридно-натриево-кальциевого типа, а также схема извлече-

ния лития из перерабатываемой воды.  
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В начале XIX века использование сжатого воздуха в качестве 

привода различных систем было широко распространено и стало 

исчезать лишь с продвижением в массовое использование электричества. 

До этого пневмопривод находил воплощение в различных приборах - от 

пневмозвонков в дверях, пневмопочты, пневматического оружия и до 

предложенной в 1827 году пневматической железной дороги. 

В 1827 году лондонский механик Медхэрст заявил о 

атмосферической дороге, которую он изобрѐл. С необычайной 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%252525D0%252525BF%252525D0%252525BD%252525D0%252525B5%252525D0%252525B2%252525D0%252525BC%252525D0%252525B0%252525D1%25252582%252525D0%252525B8%252525D1%25252587%252525D0%252525B5%252525D1%25252581%252525D0%252525BA%252525D0%252525B8%252525D0%252525B9_%252525D0%252525BF%252525D1%25252580%252525D0%252525B8%252525D0%252525B2%252525D0%252525BE%252525D0%252525B4
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быстроходностью этой дороги могла сравниться лишь ее простота. Для 

начала Медхэрст предложил соорудить атмосферическую дорогу для 

дилижансов и рельсовых экипажей, между колесами которых вдоль 

полотна укладывалась труба с продольной прорезью и гибким клапаном-

затвором. Нагнетаемый в трубу воздух заставлял двигаться поршень, 

скрепленный с повозками при помощи соединительных тяг. Затем 

Медхэрст описал грандиозную пневматическую дорогу, состоящую из 

трубы диаметром в 10 м, в которой, подобно поршню, перемещается 

поезд из цилиндрических вагонов. 

В 1834 году англичанин Пинкас запатентовал атмосферическую 

дорогу - наполовину закопанную между рельсами трубу диаметром 55-

100 см с продольной прорезью, перекрытой клиновидным канатом-

клапаном. С течением времени происходило эволюционное, поэтапное 

развитие транспортных средств. Разработке пневмотранспорта не уделя-

лось должного внимания. Однако ограниченность природных ресурсов и 

стремление человечества к сбережению энергии толкают людей на новые 

открытия и разработки [1].           

Магнитный пневматический транспорт – экологически чистый вид 

транспорта, работающий на энергии постоянных магнитов и разности 

давления воздуха в пневмотрубопроводе. Данный вид транспорта может 

быть использован в перевозках пассажиров и самых различных грузов в 

городских и пригородных условиях, а также в рамках конкретного пред-

приятия. 

Магнитный пневматический транспорт представляет собой пнев-

мотрубу из немагнитного материала, в которой находится закрытый с 

основания полый поршень, состоящий из модулей и выполненный из 

немагнитного материала с заключенными в нем постоянными магнитами. 

Последние установлены на притяжение – напротив друг друга – с посто-

янными магнитами, находящимися на транспортном средстве. Транс-

портное средство, в котором будут перевозиться люди или грузы, может 

иметь все различные формы, способствующие снижению сопротивлению 

встречных потоков воздуха и комфортному расположению пассажиров 

внутри.  

Нами был рассмотрен вопрос о применении магнитного пнев-

мотранспорта в городских условиях, в частности проведен расчет пнев-

мотранспорта на основе трамвайного вагона (рис. 1).  

Работа магнитного пневматического транспорта заключается в 

том, что специальным аппаратом в пневмотрубу 3 подается воздух, соз-

давая в ней давление, необходимое для перемещения поршня 4 и, вслед-

ствие этого, трамвайного вагона1, так как в трамвае и на  поршне уста-

новлены постоянные магниты 5. 
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Рис. 1. Схема магнитного пневмотранспорта на основе трамвайного вагона: 

1 - трамвайный вагон; 2 - рельсы; 3 - пневмотруба; 4 - поршень;  

5 – постоянные магниты 
 

Расчет пневмотранспорта проводился в следующей последова-

тельности [2]: 

1. Движущая сила (сила сопротивления движению): 

F =∆р· S, 

где  S - площадь поперечного сечения трубопровода, м
2
: 

S = π·d
2
/4;  

2. Вес перемещаемого груза: 

G = F / f, 

где  f  -коэффициент трения (коэффициент сопротивления движению); 

3. Масса перемещаемого груза: 

m = G /g; 

4. Расход воздуха: 

Q = v·S = v· π·d
2
/4.  
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Задаваясь различными значениями коэффициента трения (f) опре-

деляем массу перемещаемого груза. В ходе работы были произведены 

расчеты для трубопроводов трех различных диаметров: 0,214 , 0,3 , 0,4 м.  

По полученным расчетным данным построен график зависимости 

массы перемещаемого груза от коэффициента трения (рис. 2).  

 
 

Рис. 2. График зависимости массы перемещаемого груза  

от коэффициента трения 

 

Видно, что увеличение коэффициента трения резко снижает массу 

перемещаемого груза. Для транспортного средства, движущегося по до-

роге с ровным твердым покрытием, суммарный коэффициент  сопротив-

ления движению составляет не более 0,03. При этом масса перемещаемо-

го груза в зависимости от диаметра пневмотубы составит соответственно 

18,4, 36,0 и 64,0 т. Если учитывать, что масса пустого вагона равна 25000 кг, 

то для пневмотрубы с внутренним диаметром 0,3 м можно перевозить 

пассажиров с общей массой более 11 000 кг.   
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Теплообменные аппараты нашли широкое применение во многих 

областях промышленности: химической, нефтяной, металлургической, 

пищевой, энергетической и т.д. Так, например, в нефтеперерабатываю-

щей промышленности на долю теплообменных аппаратов приходится 

более 50 % всего оборудования, в химической промышленности – до 
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18 % оборудования. Однако теплообменники применяют не только для 

процессов нагревания, охлаждения, конденсации, испарения, плавления 

сырья и продуктов производства, а также используют в отопительных 

системах предприятий. 

Система отопления – это комплекс конструктивных элементов, 

предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого ко-

личества тепла во все обогреваемые помещения. Основными конструк-

тивными  элементами  системы  отопления являются теплообменный ап-

парат – элемент для получения тепла; отопительный прибор – элемент 

для передачи тепла в помещения; теплопровод  – элемент для переноса 

тепла от теплообменника к отопительному прибору.  

Процесс расчета и подбора теплообменного оборудования, как для 

технологических процессов, так и для систем отопления требует опреде-

ленных технических знаний в области теории теплообменных аппаратов 

и энергетики. Выбор оборудования производится индивидуально, под 

конкретное производство. 

При проектировании теплообменных аппаратов системы отопле-

ния для ЗАО «Ярославский лак» на кафедре «Процессы и аппараты хи-

мической технологии» Ярославского государственного технического 

университета была разработана технологическая схема системы отопле-

ния (рис. 1). Подогреваемая вода подается в трубное пространство кожу-

хотрубного теплообменного аппарата 1, где она подогревается теплоно-

сителем, поступающим в межтрубное пространство, до заданной темпе-

ратуры. Греющая среда – масло «Mobiltherm 605» из теплообменника 1 

поступает в теплообменник 2, где подогревается до исходной температу-

ры. 
 

Масло Mobiltherm 605
из технологической 

системы 

Масло Mobiltherm 605
из технологической 

системы 

t = 200 ºC

t = 170 ºC

t = 103 ºC

t = 157 ºC

Промежуточный теплоноситель - 

масло  Mobiltherm 605

t = 80 ºC

t = 55 ºC

Вода  
отопительной 

системы

1

2

t = 150 ºC

t = 105 ºC

Промежуточный теплоноситель - 

масло  Mobiltherm 605

Вода  
отопительной 

системы

 
 

 

Рис. 1. Технологическая схема процесса 
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Проектировочный расчет теплообменников производился в сле-

дующей последовательности: 

1) Определили тепловую нагрузку теплообменников. Для этого 

использовали  уравнения теплового баланса. Из этих же уравнений опре-

делили расходы теплоносителей.   

2) Определили значение средней разности температур.   

3) Провели предварительный выбор теплообменников по ориенти-

ровочному значению площади поверхности теплопередачи, которая была 

определена следующим образом: 

)( срор

ор
tK

Q
S


 , 

где 
орS - ориентировочное значение площади теплообменника, м

2
; 

Q - тепловая нагрузка теплообменного аппарата, Вт; 

орK - ориентировочное значение коэффициента теплопередачи, 

Вт/(м
2
∙К); 

срt  - средняя движущая сила теплообменного процесса или средняя 

разность температур в теплообменном аппарате, ºС. 

4) Определили расчетное значение коэффициента теплопередачи и 

площади поверхности теплообмена. Для определения коэффициента теп-

лопередачи предварительно рассчитали коэффициенты теплоотдачи со 

стороны горячего и холодного теплоносителей по критериальным урав-

нениям, а также определили термическое сопротивление стенок труб ап-

парата, на которых в процессе эксплуатации теплообменника обычно 

образуется с одной или двух сторон слой загрязнений. 

5) Сопоставили рассчитанное значение площади поверхности 

теплообмена со значением площади поверхности предварительно вы-

бранного теплообменника. И убедились в правильности выбранного 

варианта.  

В результате проведенного расчета были выбраны теплообменные 

аппараты, параметры которых представлены в табл.1. 
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Таблица 1 

 

Параметры аппарата 
Теплообменный 

аппарат № 1 

Теплообменный 

аппарат № 2 

Нагреваемая среда вода 
масло 

«Mobiltherm 605» 

Расход нагреваемой среды, кг/ч 8820 9180 

Начальная температура нагре-

ваемой среды, ºС 
55 103 

Конечная температура нагревае-

мой среды, ºС 
80 157 

Греющая среда 
масло 

«Mobiltherm 605» 

масло из техноло-

гической системы 

«Mobiltherm 605» 

Расход греющей среды, кг/ч 9180 15660 

Начальная температура греющей 

среды, ºС 
150 200 

Конечная температура греющей 

среды, ºС 
105 170 

Средняя разность температур в 

теплообменном аппарате, ºС 
59,4 54,1 

Тепловая нагрузка на теплооб-

менный аппарат, Вт 
255930 317261 

Тип теплообменного аппарата 

кожухотрубчатый, 

с линзовым ком-

пенсатором 

кожухотрубчатый, 

с линзовым ком-

пенсатором 

Число ходов в аппарате 2 2 

Площадь поверхности, м2 75 139 

Диаметр кожуха, м 0,6 0,8 

Размер труб, мм 25×2 25×2 

Число труб в аппарате, шт. 240 442 

Длина труб, м 4 4 

Материал  сталь, 16ГС сталь, 16ГС 
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Уже несколько лет городские жители пытаются найти идеальный 

вариант жилья, который сможет совместить все плюсы деревенской и 

городской жизни. Речь идет о коттеджах. Жители коттеджных поселков 

сталкиваются с проблемами очистки, обезвреживания и утилизации 

сточных вод. Это является неотъемлемой частью охраны природы, оздо-
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ровления окружающей среды и обеспечения санитарного благоустройст-

ва населѐнных мест.  

Одним из решений данной проблемы является разработка био-

фильтров для биологической очистки сточных вод. Биофильтры-

сооружения, в которых сточная вода фильтруется через загрузочный ма-

териал, покрытый биологической пленкой, образуемой колониями мик-

роорганизмов [3]. Биофильтр состоит из нескольких составных частей: 

фильтрующей загрузки, помещаемой в резервуар, круглой или прямо-

угольной формы в плане; водораспределительного устройства, обеспечи-

вающего равномерное орошение сточной водой загрузки биофильтра; 

дренажного устройства для удаления профильтровавшейся воды и водо-

распределительного устройства, с помощью которого поступает необхо-

димый для биохимического окисления воздух. В качестве загрузки ис-

пользуют различные материалы с высокой пористостью, малой плотно-

стью и высокой удельной поверхностью: щебень, гравий, шлак, керамзит, 

керамические и пластмассовые кольца, кубы, шары, цилиндры, шести-

гранные блоки, металлические и пластмассовые сетки, скрученные в ру-

лоны.  

Мы решили провести исследование экологической обстановки в 

коттеджном поселке  деревни Кузнечиха Ярославского района Ярослав-

ской области.  

В коттеджном поселке 24 дома. Средний расход воды 24 000 литра 

в сутки. Мы отобрали пробы сточных вод и исследовали их на содержа-

ние: ампициллина, бензола, метанола, мышьяка, окиси пропилена, пири-

дина, тиомочевины, трихлорбутена, формальдегида, Cd
2+

, Co
2+

, Hg
2+

, 

Pb
2+

, уротропина, нитробензола, бутилацетата, изобутанола, гидрохино-

на, хлора, дифенилуксусной кислоты, аминов, ОП-7, ОП-10, каптакса, 

нефтепродуктов, цианистого бензила, аллилмеркаптана. На основе полу-

ченных данных оценили ПДК и БПК.  

Расчет биофильтров состоит в определении необходимого объема 

загрузочного материала для очистки сточной воды и размеров элементов 

водораспределительных устройств, дренажа, лотков для сбора и отведе-

ния воды. Объем фильтрующей загрузки определяют по окислительной 

мощности ОМ. Под окислительной мощностью понимается масса кисло-

рода, выраженная в граммах БПК, которая может быть получена в сутки 

с 1 м
3
 загрузочного материала биофильтра. Окислительная мощность 

биофильтра зависит от температуры сточной воды и наружного воздуха, 

от характера поступающих загрязнений, материала загрузки, способа по-

дачи воздуха и др. 

Средний расход воды коттеджного поселка составляет 24 м
3
/сут, 

поэтому лучше использовать  погружные или дисковые биофильтры, ко-

торые работают при расходах до 500 м
3
/сут. Погружные биофильтры 
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имеют ряд преимуществ: индустриальны в строительстве; компактны; 

имеют малую энергоемкость; просты и надежны в эксплуатации; не тре-

буют больших перепадов высот при движении воды, что свойственно 

всем другим биофильтрам, а при наличии перепада, равного 0,5 - 1 м, 

горизонтальный вал может вращаться за счет энергии падающего потока 

сточной воды [1, 2]. 

На рис. 1 представлена схема погружных дисковых фильтров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Схема погружных дисковых фильтров 

 

Они состоят из пакетов дисков первой - четвертой ступени диа-

метром 1–5 м (целесообразно 2-3 м) и закрепляемых на вращающемся 

горизонтальном валу на расстоянии 10–25 мм друг от друга. Уровень 

сточной воды в резервуаре устанавливают на 2-3 см ниже горизонтально-

го вала. Диски выполняются из металла, пластмасс, асбестоцемента, тка-

ней; их толщина составляет 1-10 мм. Степень погружения дисков в обра-

батываемую сточную воду 0,3–0,45 диаметра. Сточная вода подается в 

распределительный лоток, а затем в резервуар погружного биофильтра, 
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где пакеты дисков постоянно вращаются с помощью электродвигателей 

или других устройств. На поверхности дисков закрепляются и развива-

ются колонии микроорганизмов, образующие биопленку. При нахожде-

нии части поверхности дисков с биопленкой в жидкой фазе осуществля-

ется процесс сорбции на ней нерастворенных, коллоидных и растворен-

ных органических загрязнений, содержащихся в обрабатываемой сточной 

воде. При повороте пакета дисков биопленка оказывается на воздухе, где 

происходит интенсивное поглощение кислорода и окисление сорбиро-

ванных загрязнений. За счет вращения дисков осуществляется также 

процесс аэрации обрабатываемой сточной воды. Часть биопленки, вклю-

чая отработавшую, отрывается от поверхности дисков и находится в об-

рабатываемой сточной воде во взвешенном состоянии. В зависимости от 

состава сточных вод и необходимой степени очистки число ступеней 

дисковых погружных биофильтров составляет  –4 и более, эффектив-

ность их работы 50-98 %. 
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Адсорбционные аппараты широко используются для очистки вод, 

улавливания ценных и вредных веществ, ионов из жидкихгомогенных 

систем. Данный аппарат может быть использован в химической, нефте-

химической, лакокрасочной, металлургической, машиностроительной, 

фармакологической, биохимической и других отраслях промышленности, 

а также при экологических процессах очистки  сточных вод [1].  
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На рис. 1 изображен предложенный адсорбер для извлечения ком-

понентов из жидких гомогенных систем.  

 

 
 

Рис. 1. Схема адсорбера для извлечения компонентов  

из жидких гомогенных систем: 

1 - корпус; 2 - патрубок для входа обрабатываемой гомогенной жидкости;  

3 - патрубок для входа очищенной жидкости; 4 - патрубок для загрузки адсорбен-

та; 5 - люк для выгрузки адсорбента; 6 - нижняя решетка, 7 - верхняя решетка;  

8 - труба для подачи жидкости;  9 - многоярусный чашечный распылитель  

жидкости; 10 - герметичный затвор 

 

Адсорбер работает следующим образом. Обрабатываемая гомо-

генная жидкость через патрубок 2 поступает в многоярусный чашечный 

распылитель жидкости 9, в котором имеется множество отверстий для 

выхода жидкости. Через эти отверстия жидкость равномерно распределя-

ется по всему объему адсорбента, который загружается между верхней 7 

и нижней 6 решетками. 

Извлекаемый компонент поглощается адсорбентам, а обработан-

ная жидкость проходит через нижнюю решетку 6 и стекает через выход-

ной патрубок 3. Для предотвращения выхода обрабатываемой жидкости 

через патрубок 4, на нем установлен герметичный затвор 10. После на-
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сыщения адсорбента извлекаемым (целевым) компонентом он выгружа-

ется через люк 5 и поступает на дальнейшую переработку (десорбцию). 

Рассматриваемую конструкцию адсорбера планируется применить 

для поглощения ионов лития свежеприготовленным гидроксидом алю-

миния из геотермальных вод.  

Установлено, что наиболее эффективно процесс проходит при 

концентрации хлорида лития в геотермальных водах 4 г/л [2].  При этом 

за 3 часа пребывания геотермальных вод в адсорбере концентрация ионов 

лития составляет 3 мг на 1 г адсорбента.  По изотерме адсорбции хлорида 

лития определяем концентрацию хлорида лития в гидроксиде алюминия  

Х = 0,003   кг/кг. Поэтому при проектировании размеров адсорбера необ-

ходимо учитывать обеспечение  время пребывания геотермальных вод в 

нем не менее 3 часов. Это  можно сделать не только за счет объема аппа-

рата, но и за счет рециркуляции геотермальных вод.  

Равновесная адсорбционную емкость для гидроксида алюминия  

(ρн = 2420 кг/м
3
) составит 

 

а0
* 
= Х ·ρн = 0,003·2420 =7,26  кг/ м

3
. 
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В большинстве случаев внутренняя коррозия оборудования и тру-

бопроводов систем горячего водоснабжения обусловлена присутствием в 

воде растворенных коррозионно-агресивных газов. Для удаления корро-

зионно-агресивных газов (кислорода и диоксида углерода) из питатель-

ной воды паровых котлов и подпиточной воды систем теплоснабжения в 

котельных всех типов используется деаэрационная колонна струйно-

барботажного типа [1].  
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Положительно сказывается на процессе деаэрации увеличение 

средней температуры деаэрируемой воды, так как при этом снижается ее 

вязкость и поверхностное натяжение, а также увеличивается скорость 

диффузии газов. В то же время эффективное удаление газа из воды также 

не является достаточным для эффективной деаэрации. Выделившийся из 

воды газ находится на поверхности жидкости или в непосредственной 

близости от нее и при незначительном снижении температуры воды или 

повышении ее давления газ вновь поглощается водой. 

Эффективная деаэрация достигается при полном отводе выделив-

шихся газов за счет непрерывной вентиляции и вывода их из деаэратора. 

Газ из деаэратора отводится вместе с паром, который называют выпаром. 

Значение выпара оказывает существенное влияние на эффект деаэрации. 

Для деаэраторов повышенного давления величина выпара составляет 2-

3 кг пара на 1 т деаэрируемой воды. Таким образом, количество пара, 

подводимого к деаэратору, должно обеспечивать поддержание состояния 

кипения деаэрируемой воды и оптимальный выпар, а гидравлическая 

нагрузка деаэратора должна быть такой, чтобы динамическое воздейст-

вие потока пара было преобладающим на границе фаз. 

Наилучший эффект деаэрации достигается при использовании де-

аэраторов, сочетающих струйный, пленочный или капельный принцип 

распределения воды с барботажем. В барботажных устройствах контакт 

пара с водой происходит при дроблении ее. При этом обеспечивается 

интенсивная турбулизация и повышение удельной площади поверхности 

контакта взаимодействующих фаз. При проходе пара через слой воды 

происходит ее перегрев относительно температуры насыщения, соответ-

ствующей давлению в паровом пространстве над поверхностью воды. 

При этом пузырьки пара увлекают за собой слой воды, которая вскипает 

при движении вверх. Это способствует лучшему выделению из воды рас-

творенных газов. В процессе барботажа интенсивно выделяется не только 

кислород, но и углекислота, которая в деаэраторах других типов полно-

стью не удаляется из воды. 

Барботажные деаэрирующие устройства компактны и хорошо со-

четаются с устройствами струйного типа. Струйный отсек при этом слу-

жит лишь для нагрева воды до температуры, близкой к температуре на-

сыщения, и для предварительной грубой ее деаэрации [2-4]. 

Нами была рассчитана деаэрационная колонна струйно-

барботажного типа состоящая из следующих основных элементов: кор-

пуса, кольцевого приемного короба, смесительного устройства, верхнего 

и нижнего блоков, коллекторов подвода греющего пара и горячих пото-

ков дренажей. Корпус представляет собой стальной цилиндр сварной 

конструкции с внутренним диаметром 800 мм, изготовленный из листо-

вой стали толщиной 8 мм, приваренный к деаэраторному баку. 



 345 

В процессе работы был произведен тепловой расчет деаэратора, 

расчет десорбции кислорода, гидродинамический расчет, определены 

основные конструктивные размеры деаэрационной колонны струйно-

барботажного типа и ее элементов. 
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Основным методом разделения многокомпонентных смесей явля-

ется ректификация. Ректификация – это массообменный процесс, проте-

кающий в колонном контактном аппарате, где происходит двусторонний 

обмен между противоточно движущимися парами и жидкостью, содер-

жащими разделяемые компоненты [1].  
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Существует множество методов расчета процесса ректификации: 

графические (метод Мак Кэба Тиле), аналитические (метод Сореля, ме-

тод Сореля – Харина, Льюиса – Матесона, Макинтайра, Финске – Андер-

вуда, метод Джиллеленда), при помощи энтальпийной диаграммы (метод 

Поншона – Савари), приближенный аналитический метод расчета 

(Б.Н. Михайловского) и т. д. [2, 3].  

При расчете ректификационной колонны используется понятие 

теоретической тарелки. В методе Мак Кэба Тиле число теоретических 

тарелок, необходимое для получения заданного разделения бинарной 

смеси определяется с помощью у-х-диаграммы. Для определения числа 

теоретических тарелок на рисунке строят кривую равновесия фаз и линии 

рабочих концентраций для исчерпывающей (линия АВ) и укрепляющей 

частей колонны (линия СВ). Рабочая линия верхней части колонны вы-

ражает зависимость между содержанием низкокипящего компонента в 

поднимающемся паре, стекающей жидкости, готовом продукте и флег-

мовым числом. Рабочая линия нижней части колонны проходит через 

точки пересечения рабочей линии верхней части колоны с ординатой 

точки xF и диагонали с ординатой точки xW. Число теоретических тарелок 

определяется путем построения ступенчатой линии между линией равно-

весия и линиями рабочих концентраций в пределах от хW до хD (рис. 1) 

[4]. 

 

 
 

Рис. 1. Графическое определение числа  

теоретических тарелок бинарной ректификации 

 

Графические методы расчета процесса ректификации достаточно 

просты и наглядны, однако они обеспечивают невысокую точность рас-

чета особенно при большом числе теоретических тарелок. 
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Более точный аналитический метод расчета составов дистиллята и 

остатка, который основан на последовательном вычислении составов 

пара и жидкости на каждой тарелке, что в свою очередь требует доста-

точно большого объема вычислений и связан с использованием ЭВМ. 

При этом учитываются изменения потоков по высоте колонны вследст-

вие неравенства теплот испарения компонентов. 

В работе:  

1) выполнен расчет бинарной ректификации различными методами, 

2) проведена оценка относительной точности расчета для каждого рас-

сматриваемого метода, 

3) проанализирована сложность использования того или иного метода.  
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На основании экспериментальных данных для различных конструкций га-

зожидкостных аппаратов с эжекционным диспергированием газа получены за-

висимости коэффициента эффективности от перепада давления на форсунке и 

диаметра форсунки. Установлено, что наиболее эффективным является аппа-
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Газожидкостные аппараты с эжекционным диспергированием газа 

можно использовать для осуществления многих процессов, проходящих 

в системе газ - жидкость. Они имеют ряд конструктивных и эксплуатаци-
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онных преимуществ по сравнению с традиционными газожидкостными 

аппаратами. Применение таких аппаратов во многих отраслях промыш-

ленности позволяет существенно повысить интенсивность основного 

технологического оборудования и качество вырабатываемого продукта. 

Для качественной работы аппаратов необходимо оценить их эффектив-

ность на теоретическом и экспериментальном уровне, выяснить какой 

аппарат наиболее удобен и выгоден при использовании. Одним из наибо-

лее надежных и точных способов оценки эффективности газожидкостных 

аппаратов является химический метод, основанный на определении эф-

фективной поверхности контакта фаз, т.е. межфазной поверхности, дей-

ствительно участвующей в массообменном процессе [1, 2].  

В данном исследовании для оценки эффективности газожидкост-

ных аппаратов было рассмотрено три реактора: 1 – с длинным эжекто-

ром; 2 – c газожидкостной струей и коротким эжектором; 3 – с комбини-

рованным (многоярусным) эжектором.  

В ходе работы измеряли: расход газа Qг, перепад давления на фор-

сунке Δрф, объем жидкости в аппарате V, объем образовавшейся газо-

жидкостной смеси Vгж; также производили отбор проб из аппарата через 

различные промежутки времени, и с помощью йодометрического метода 

(обратным титрованием) определяли зависимость изменения концентра-

ции Na2SO3 от времени. По этой зависимости определяли «сульфитное 

число». 

Далее по полученным экспериментальным данным рассчитывали 

критерий эффективности газожидкостного аппарата по следующей мето-

дике: 

1) Определяли объемное газосодержание:  

 

VVV )/-( гж , 

 

где   – объемное газосодержание; 
гжV – объем образовавшейся газожид-

костной смеси, м
3
;V – объем жидкости в аппарате, м

3
. 

 

2) Рассчитывали расход жидкости через форсунку: 

 

ж

ф

2

ф

pж

2

4 




рd
Q


 , 

 

где 
p – коэффициент расхода через форсунку, 

p = 0,73; 
фd – диаметр 

форсунки, м; Δ рф – перепад давления на форсунке, Па; ρж – плотность 

жидкости в аппарате, кг/м
3
. 
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3) Определяли удельную поверхность массопередачи: 

 
68.19000 a , 

 

где a  – удельная поверхность массопередачи, м
2
/м

3
. 

 

 4) Определяли диаметр газовых пузырей по уравнению: 

 

 
a

d



6

n
, 

 

где 
nd  – диаметр газовых пузырей, м. 

 

5) Рассчитывали мощность, вводимую в аппарат: 

 

жФ QрN  , 

 

где N – мощность вводимая в аппарат,Вт. 

 

6) Рассчитывали критерий эффективности газожидкостного аппа-

рата [1]: 

 




г

N

Qa
K , 

 

где  - поверхностное натяжение жидкости, Н/м. 

 

По полученным значениям данного критерия оценивали эффек-

тивность исследуемых аппаратов. Чем меньше этот критерий K, тем бо-

лее эффективным будет газожидкостной аппарат.  

На основании полученных расчетных и экспериментальных дан-

ных для различных конструкций газожидкостных аппаратов с эжекцион-

ным диспергированием газа получены зависимости коэффициента эф-

фективности от перепада давления на форсунке и диаметра форсунки. 

Данные зависимости представлены на рис. 1. 
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 а – График зависимости критерия эф-

фективности от перепада давления на 

форсунке (при диаметре форсунки  

dс = 4 мм) 

б – График зависимости критерия эф-

фективности от диаметра форсунки 

(при перепаде давления на форсунке 

∆рф = 400000 Па) 

- аппарат с длинным эжектором аппарат с комбинированным эжектором 

- аппарат с газожидкостной струей и коротким эжектором
- 

 
Рис. 1. Графики зависимости критерия эффективности  

от перепада давления и диаметра форсунки 

 

Как видно из полученных графиков, критерий эффективности для 

аппарата с комбинированным (многоярусным) эжектором меньше, чем 

для аппарата с газожидкостной струей и коротким эжектором и аппарата 

с длинным эжектором. Таким образом, аппарат с комбинированным 

(многоярусным) эжектором является наиболее эффективным из рассмат-

риваемых. 
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Литий - это металл будущего. Он получил свое применение в роли 

химического источника тока (литий-ионные аккумуляторы, батарейки и 

т.д.), так же используется в роли добавки к ракетному топливу. По не 

которым данным  около 78 % процентов лития содержится в геотермаль-

ных водах (содержание 037 мг/л), но основными месторождениями лития 

считаются страны южной Америки (Чили, Боливия) [1].  

Литий является щелочным металлом, однако относительно устой-

чив на воздухе. С сухим воздухом (и даже с сухим кислородом) при ком-

натной температуре практически не реагирует. 
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В настоящее время для получения металлического лития его при-

родные минералы или разлагают серной кислотой (кислотный способ), 

или спекают с CaO или CaCO3 (щелочной способ), или обрабатыва-

ют K2SO4 (солевой способ), а затем выщелачивают водой. В любом слу-

чае из полученного раствора выделяют плохо растворимый карбонат ли-

тия Li2CO3. 

К 2020 году мировое потребление лития увеличится в три раза, по-

скольку этот химический элемент является основой аккумуляторов для 

электрических автомобилей. Поэтому разработка новых, альтернативных 

методов получения лития является насущной проблемой в аспекте даль-

нейшего развития автоиндустрии. 

По не которым данным  около 78 % лития содержится в геотер-

мальных водах. Поэтому в настоящее время ведется поиск технологий 

извлечения лития из геотермальных вод. Эти способы считались крайне 

нерентабельными, однако на данный момент других альтернатив нет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Технологическая схема получения карбоната лития  

из геотермальных вод 

 
Установлено, что на адсорбцию необходимо подавать концентри-

рованные воды, причем оптимальное содержание LiCl составит 3 мг/л, 

при этом, с учетом плотности гидроксида алюминия Al(OH)3, адсорбци-

онная емкость составит около  7 кг/м
3
. В результате процесса адсорбции 

получается ЛАК, который идет на прокалку при температуре 623 К, а 

затем на сушку при 375 К, в результате чего образуется карбонат лития. 

Кроме этого, по литературным данным нами была составлена еще 

одна технологическая схема получения карбоната лития из геотермаль-

ных вод, она представлена на рис. 2. 
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Адсорбция на Al(OH)3 

Литий-алюминиевый концентрат (ЛАК) 

Прокалка 

Сушка 

Осаждение Li2CO3 
Реализация 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
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                                                           Li2CO3  

 

 

 

Рис. 2. Схема получения карбоната лития из геотермальных вод  

с применением соляной кислоты 

 

После проведения процесса адсорбции, в котором получается ЛАК, 

насыщенный адсорбент поступает в реактор 1, где взаимодействует непо-

средственно с HCl. В результате чего получается хлорид лития LiCl и 

хлорид алюминия AlCl3, который поступает в реактор 2, где происходит 

взаимодействие с карбонатом натрия Na2CO3. Полученный продукт отде-

ляют от примесей, после чего Li2CO3 поступает на реализацию. 
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Интенсификация большинства химических процессов в настоящее время 

связана с разработкой новых промышленных синтезов, поиском эффективных 

катализаторов, условий проведения реакций и выбором соответствующего тех-

нологического оборудования. В предлагаемой работе интенсификация ряда неф-

техимических процессов заключается в вовлечении альтернативных масложиро-

вых источников углеводородного сырья в традиционные процессы нефтеперера-

ботки. Это дополнительное, возобновляемое и нетоксичное сырье – отходы 

таллового масла, которые по своему составу ближе всего стоят к углеводоро-

дам нефти. Источником такого вида сырья являются лигносодержащие отхо-

ды, постоянно скапливающиеся в прудах накопителях на большинстве целлюлоз-

но-бумажных комбинатах России. В работе приведены данные по разработке 

технологии извлечения этих продуктов из прудов-накопителей и их первичной 

переработке. Предложено промышленное технологическое оборудование для 

реализации этих процессов на практике. 

Ключевые слова: химические процессы, талловое масло, лигносодержа-

щие отходы, извлечение, экстракция, растворители, вакуумная разгонка. 
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Intensification of most chemical processes is currently associated with the de-

velopment of new industrial syntheses, search for effective catalysts, reaction condi-

tions and with the selection of corresponding process equipment. In the proposed pa-
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per, the intensification of several petrochemical processes represents involvement of 

alternative sources of fat and oil hydrocarbon feeds into conventional refinery 

processes. These additional, non-toxic and renewable raw materials - tall oil waste, 

which by its composition is closest to petroleum hydrocarbons. The source of such a 

raw material is lignin-containing waste, which is constantly accumulated in ponds at 

the most of pulp and paper mills in Russia. This paper presents the data on the devel-

opment of the technology to extract these products from the ponds and their primary 

processing. To implement these processes in the industry the industrial process equip-

ment is suggested. 

Keywords: chemical processes, tall oil, lignin-containing waste, recovery, ex-

traction, solvents, vacuum distillation. 

 

Сегодня интенсификация большинства химических процессов 

главным образом связана с разработкой новых промышленных синтезов 

различных видов химических соединений, а также с поиском эффектив-

ных катализаторов и условий проведения этих реакций. При осуществле-

нии таких процессов в промышленности предполагается внедрение энер-

госберегающего оборудования и самых современных реакционных аппа-

ратов с применением высокотехнологичных способов ведения синтезов с 

целью создания экологически чистых производств [1]. Предлагаемые в 

настоящем сообщении методы и подходы к решению вопросов интенси-

фикации традиционных нефтехимических процессов являются принци-

пиально отличными от общепринятых методов и приемов [2]. 

Согласно разработанной технологии интенсификация ряда нефте-

химических процессов должна заключаться в вовлечении альтернатив-

ных источников углеводородного сырья в традиционные процессы неф-

тепереработки в качестве дополнительного возобновляемого и нетоксич-

ного источника сырья, который по своему составу ближе всего стоит к 

углеводородам нефти. В качестве такого альтернативного сырья может 

выступать биомасса. Ее запасы практически неисчерпаемы, поскольку 

биомасса самопроизвольно синтезируется и воспроизводится природой в 

процессе фото и биосинтеза в количествах более чем 200 млрд т в год, в 

том числе: около 40 млрд т - в виде древесины; 10 млрд т - в виде жиро-

вых тканей биологических организмов и 2 млрд т - в виде маслосодер-

жащих растительных продуктов. В сумме это в 10 раз превышает годовой 

объем мирового потребления всех видов ископаемого топлива и сырья 

для нефтехимической промышленности. 

В результате предварительных исследований было установлено, 

что в маслосодержащих продуктах переработки биомассы, представлен-

ных техническими образцами растительных и животных жиров имеется 

большой набор: насыщенных карбоновых кислот нормального и разветв-

ленного строения, содержащих от 6 до 20 и более атомов углерода; нена-

сыщенных карбоновых кислот олефинового (С14-С24) и ацетиленового 

ряда; гидрокси- и кетокислот; двухосновных и алициклических соедине-
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ний; в больших количествах присутствуют продукты, имеющие цикло-

пентафенантреновые группировки; углеводороды терпеноидного строе-

ния (терпенового ряда); циклические соединения канифоли и их произ-

водные; церолы - простые эфиры высших спиртов и многие другие ком-

поненты, объединенные в группы простых, сложных и циклических ли-

пидов [3]. Разработанные технологии переработки этих продуктов в раз-

личные химические соединения - главным образом сложные эфиры по-

зволяет получать на их основе практически любые углеводороды, кото-

рые уже сегодня могут быть использованы в качестве топлива или сырья 

для химической промышленности.  

В этой связи возобновление интереса к натуральным жирам и мас-

лам как сырьевому источнику для получения различных химических со-

единений вполне закономерно, что и происходит сегодня за рубежом на 

качественно новом уровне с применением биотехнологических методов, 

а также иных, принципиально отличных от традиционных методов и 

приемов их переработки. Все это объясняется резким сближением цен на 

нефтехимические и натуральные продукты, фактором возобновляемости 

сырья растительного и животного происхождения, их нетоксичностью, а 

также отсутствием загрязнений окружающей среды и практически пол-

ной биоразлагаемостью [4]. 

Однако такие технологии процессов переработки растительных 

масел и животных жиров для получения на их основе топливных компо-

нентов второго поколения, индивидуальных продуктов и химических 

соединений на сегодняшний день изучены в недостаточном объѐме. 

В этой связи целью настоящей работы явились исследования свя-

занные с поиском дешевого источника масложирового сырья, его пер-

вичной подготовкой и последующей первичной переработкой. Для осу-

ществления этих процессов в опытно-промышленных масштабах, разра-

ботанные в лабораторных условиях методы и технологии, были предло-

жены к реализации c использованием промышленных аппаратов отечест-

венных и зарубежных производителей. 

Наиболее подходящим масложировым сырьем для переработки, и 

к тому же являющимся не пищевым продуктом, для Российской Федера-

ции оказалось, так называемое - талловое масло [5]. Это многотоннажный 

отход целлюлозно-бумажных комбинатов (ЦБК) России, который неиз-

бежно образуется в процессе производства бумаги. К сожалению, сегодня 

он уже выпускается как товарный продукт и является дефицитным, так 

как находит широкое (квалифицированное) применение в лакокрасочной 

промышленности, а его производные применяются в качестве буровых 

растворов при добыче нефти и газа. В этой связи использовать товарное 

талловое масло для синтеза на его основе разнообразных химических 

веществ, включая компоненты биотоплива, не представляется возмож-



 359 

ным из-за его высокой цены. Поэтому ключевым моментом предлагаемой 

работы является то, что вместо таллового масла предлагается использо-

вать бросовые продукты ЦБК, представленные лигносодержащими отхо-

дами (ЛСО), которые десятилетиями скапливались в прудах-накопителях 

этих предприятий. Сегодня они не используются, загрязняют окружаю-

щую среду и стоят ровно столько, сколько потребуется средств для их 

утилизации. 

Предварительная технико-экономическая проработка вопроса по-

казала, что затраты на их извлечение из прудов накопителей составят не 

более 2-3 рублей за 1 кг, что примерно в 2 раза дешевле цены при добыче 

нефти. Поэтому дальнейшей целью настоящего исследования явилось 

создание научных основ и технологии процессов переработки ЛСО с це-

лью получения биокомпонентов дизельного топлива с последующим 

расширением сырьевой базы топливной и химической промышленности 

за счет использования этого вида альтернативного, не пищевого и к тому 

же возобновляемого углеводородного вида сырья. 

Анализ деятельности промышленных предприятий лесохимиче-

ского комплекса показал, что в настоящее время в России не разработана 

эффективная технология переработки подобных отходов, а постоянно 

пополняющие их новые партии требуют немедленной утилизации. К то-

му же помимо присутствующего в ЛСО таллового масла, они содержат 

значительное количество природного олигомера - лигнина, который ока-

зался высокомолекулярным соединением ароматической природы. 

Физико-химические анализы различных образцов талловых отхо-

дов ЛСО, полученных с ряда промышленных ЦБК, показали, что по 

внешнему виду и теплотворной способности они приближаются к тради-

ционным нефтяным топливам и ближе всего стоят к дизельному топливу. 

Причем, по экологическим показателям ЛСО даже превосходят их, так 

как содержат в своем составе минимальное количество серы и иных хи-

мических соединений, приводящих к образованию так называемых тер-

мических оксидов азота (NОх), относящихся к экологически вредным 

компонентам дымовых газов. 

С учетом вышесказанного целесообразно ориентировать нефтепе-

рерабатывающую промышленность в лице НПЗ на использование таких 

возобновляемых альтернативных углеводородных источников сырья 

(ЛСО), запасы которого могут обеспечить производство биокомпонентов 

на самих нефтеперерабатывающих предприятиях с последующим добав-

лением их к традиционному нефтяному дизельному топливу, так как 

биодобавки в нем обычно не превышают 2-3 %. 

В результате дальнейших исследований было установлено, что 

ЛСО имеют высокое кислотное число 110-140 мг КОН/г, свидетельст-

вующее о значительном содержании жирных кислот С18 – основного 
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биокомпонента. В то же время кроме этих продуктов в ЛСО были обна-

ружен ряд других химических соединений: лигнин; неомыляемые веще-

ства; окисленные примеси; смоляные кислоты и другие, которые должны 

быть по возможности удалены, а все жирные кислоты С18 переведены в 

их алифатические эфиры. 

Анализ отечественной и зарубежной литературы показал, что ос-

новными способами ликвидации прудов-накопителей ЦБК, в которых 

находятся кислые маслосодержащие отходы лигнина, карбоновых кислот 

С16-С20, неомыляемых веществ и др. могут стать физико-химические, хи-

мические, механические или биологические методы. 

В настоящей работе был проведен мониторинг ряда прудов-

накопителей Новодвинского ЦБК с целью установления структуры рас-

пределения основных углеводородных составляющих в этих системах, а 

также предложен простой и доступный способ частичного извлечения 

сырого таллового масла и природного лигнина из ЛСО. 

Было установлено, что маслосодержащие отходы технических 

лигнинов с примесью таллового масла в большинстве прудах-

накопителях располагаются следующим образом. Верхний или масляный 

слой составлял примерно 5-10 % от глубины захоронения. Затем шел 

плотный слой лигнина, перемешанного с маслом (примерно 40-60 %), 

третий слой лигнин + масло + вода – в виде стойкой эмульсии составлял 

примерно 10-20 %, и последний нижний слой был представлен водой, 

лигнином и механическими примесями. Во всех слоях в обязательном 

порядке присутствовали естественные природные включения: остатки 

травы и веток деревьев, песок и глина, а также иные механические при-

меси. Отличительной особенностью всех проверенных захоронений яв-

лялся их кислый характер. Кислотное число отобранных проб верхнего 

слоя из различных прудов-накопителей варьировалось от 80 до 120 мг 

КОН/г, а в некоторых случаях имело даже несколько большее значение. 

Пробы, отобранные из плотного слоя лигнина, перемешанного с маслом, 

имели кислотные числа на 20-40 единиц меньше, чем верхний слой. Про-

стое перемешивание этих слоев через короткий промежуток времени (че-

рез несколько часов) опять приводило к разделению смеси на масляный и 

плотный лигниновый слой примерно с теми же кислотными числами, 

которые были определены в стационарных прудах-накопителях. 

В этой связи авторами настоящей работы был предложен постой и 

эффективный способ частичного извлечения наиболее кислых состав-

ляющих прудов-накопителей, который заключался в механическом из-

влечении ЛСО с поверхности природных захоронений. Для этой цели 

использовался погружной центробежный насос, который перемещался по 

поверхности пуда-накопителя на специальном плавающем устройстве. 

Это позволяло эффективно собирать верхний масляный слой с поверхно-
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сти пруда, который находился на глубине не более 5 -10 см. При этом, в 

летнее время года, после сбора практически всего масляного слоя уже 

через 24-48 часов на поверхности пруда-накопителя начинал скапливать-

ся новый масляный слой, удаление которого также оказалось возможным 

с помощью ранее предложенного метода. Однако с течением времени 

при постоянных отборах верхний масляный слой переставал быстро вы-

деляться на поверхности, процесс его образования замедлялся, а впослед-

ствии и вовсе прекращался. В насос начинал попадать плотный слой лиг-

нина, смешанного с маслом и водой. В этом случае процесс отбора ста-

новится экономически не рациональным. Поэтому на следующем этапе 

комплексного извлечения лигнина, перемешанного с маслом и водой, 

более эффективными оказались химические методы, основанные либо на 

различном растворении лигносодержащих отходов в соответствующих 

растворителях, либо на процессах экстракции отдельных компонентов 

такой сложной природной смеси. Для процесса экстракции в лаборатор-

ных условиях были испытаны растворители:  

1) алифатического ряда (пентан, гексан, гептан, октан, додекан);  

2) циклоалифатического ряда (метилциклогексан, циклогексан); 

3) специфические растворители (диметилфорамид); 

4) ароматического ряда (орто-ксилол, пара-ксилол, мета-ксилол); 

5) прямогонный бензин; 

6) дизельное топливо.  

Проведенные исследования показали, что практически все прове-

ренные растворители эффективно растворяли жирные кислоты, способ-

ствовали осаждению и соответственно выделению лигнина из сложной 

природной смеси. 

Из всех опытно-промышленных аппаратов и установок для прове-

дения процесса экстракции наиболее приемлемой оказалась экстракци-

онные установки для жидкостной экстракции BuchiGlasUster компании 

«Фармконтракт – Лабораторное оборудование» со следующими техниче-

скими характеристиками: 

Материал сосуда экстрактора: боросиликатное стекло 3.3 (до 

400 л), эмалированная сталь, нержавеющая сталь, хастеллой. 

Диаметр колонны экстрактора: DN50 – DN600. 

Приѐмные сосуды: объѐмы от 5 до 400 л (стекло) и более. 

Различные варианты насадок. 

Вакуумируемая или обогреваемая рубашка экстрактора. 

Насосы и система обогрева. 

Система автоматизации работы промышленного экстрактора была 

проработана как для дистанционного управления процессом из оператор-

ской, так и для работы по заданной программе с возможностью сохране-

ния всех полученных данных. 
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Взрывозащита выполнена согласно ATEX, сертификация в соот-

ветствии с правилами РосТехНадзора. 

В промышленности установки для экстракции нередко используют 

совместно с ректификационными установками, которые на первом этапе 

регенерируют растворитель для его повторного использования, а затем 

позволяют разгонять оставшиеся продукты на индивидуальные компо-

ненты или отдельные фракции. В связи с тем, что содержащиеся в ЛСО 

талового масла вещества склонны к полимеризации и распаду при высо-

ких температурах, то в работе использовали  вакуумную ректификацион-

ную систему. При остаточном давлении 3,5 мм рт. ст. были получены 

четыре основные фракции, для которых была исследована зависимость 

давления насыщенных паров от температуры. Для фракции с температу-

рой кипения от 163 до 167 °С при Рост= 3,5 мм рт. ст., которая соответст-

вовала жирным кислотам таллового масла константы в уравнении Антуа-

на составили: 

А = 9,6881, В = 1224,148, С = -21,6768. 

Для фракции с температурой кипения от 168 до 178 °С при  

Рост = 3,5 мм рт., которая соответствовала смоляным кислотам таллового 

масла константы в уравнении Антуана составили: 

А = 6,4972, В = 389,53, С = -104,74. 

Для фракции с температурой кипения от 179 до 188 °С при  

Рост = 3,5 мм рт., которая соответствовала неомыляемым веществам тал-

лового масла константы в уравнении Антуана составили: 

А = -1,901829, В = 338,5075, С = -281,0543. 

Константы уравнения Антуана для фракции кубового остатка со-

ставили: 

А = -1,371323, В = 145,5021, С = -315,37. 

Из большого количества опытно-промышленных аппаратов и ус-

тановок для проведения процесса разгонки наиболее приемлемыми ока-

зались ректификационные системы BuchiGlasster, фирмы BuchiGlasUster 

компании «Фармконтракт – Лабораторное оборудование» со следующи-

ми техническими характеристиками: 

Объѐм кубовой ѐмкости: 5-2500 л. 

Материал сосуда: боросиликатное стекло 3.3 (до 100 л), эмалиро-

ванная сталь, нержавеющая сталь, хастеллой. 

Диаметр ректификационной колонны: DN25 – DN600. 

Система регулирования флегмового числа: ручная или полуавто-

матическая. 

Приѐмные сосуды: объѐмы от 5 л до 400 л (стекло) и более. 

Различные варианты насадок, в т.ч. высокоэффективные структу-

рированные насадки Зульцера и низкими значениями ВЭТТ. 

Вакуумируемая или обогреваемая рубашка колонны. 
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На установке предусмотрены промежуточные точки измерения 

температур паров и отбора дистиллята. 

Имеется система обогрева, насосы и вакуумное оборудование. 

Оборудование полностью автоматизировано для дистанционного 

управления процессом из операторской или работы по заданной про-

грамме с возможностью сохранения всех данных. 

Взрывозащита выполнена согласно ATEX, и сертифицирована в 

соответствие с правилами РосТехНадзора. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Соловьев В.В. Основные тенденции развития альтернативной энергетики на 

основе переработки биомассы / В.В. Соловьев, Е.Н. Тишкина, Е.И. Филимонова // 

Шестьдесят седьмая Всерос. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и 

аспирантов высших учебных заведений с межд. участием. 16 апреля 2014 г., 

Ярославль. Ч. 1: тез. докл. Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. С. 55. 

2. Соловьев В.В. Разработка и реализация технологии переработки 

углеродсодержащих отходов / В.В.Соловьев, М.А.Смирнова, Л.М.Соболева // 

Шестьдесят седьмая Всерос. науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и 

аспирантов высших учебных заведений с межд. участием. 16 апреля 2014 г., 

Ярославль. Ч. 1: тез. докл. Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. С. 57. 

3. Корбан М.Ф. Перспективы и технология получения биокомпонентов для 

нефтяных топлив из альтернативного кислородсодержащего сырья / 

М.Ф. Корбан, В.В. Соловьев, Ю.Н. Воронцова // Шестьдесят седьмая Всерос. 

науч.-техн. конф. студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений с межд. участием. 16 апреля 2014 г., Ярославль. Ч. 1: тез. докл.  

Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. С. 145. 

4 Минеева Т.П. Разработка технологии и расчет оборудования для первичной 

переработки лигносодержащих отходов / Т.П. Минеева, В.В. Соловьев, 

А.В. Черепанова // Шестьдесят седьмая Всерос. науч.-техн. конф. студентов, 

магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с межд. участием.            

16 апреля 2014 г., Ярославль. Ч. 1: тез. докл. Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014.  

С. 141. 

5. Smirnova M.A. Development of experimental technologies of crude oil heavy 

residues deep processing with the use of renewable feeds / M.A. Smirnova, 

V.V. Solovyov, L.M. Soboleva // High-Tech in Chemical Engineering – 2014: 

Abstracts of XV International Scientific Conference (September 22-16, 2014, 

Zvenigorod). M.: MITHT Publisher, 2014. P. 111. 



 364 

СЕКЦИЯ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ» 
 

УДК.678.4.06:331.822/823(083.74) 
 

ВВЕДЕНИЕ ИЗМЕЛЬЧЕННОГО ВУЛКАНИЗАТА  

ПРИ СИНТЕЗЕ БУТАДИЕН-СТИРОЛЬНОГО КАУЧУ-

КА 

 
Н.Ю. Алешина, В.М. Макаров, Н.Л. Гурылѐва  

 

Научный руководитель – В. М. Макаров, д-р техн. наук,  
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 Рассмотрен  способ вторичного использования резин различного состава 

в измельченном состоянии путем их введения в полимеризационную среду при 

синтезе бутадиен-стирольного каучука. Показано, что резины, изготовленные 

на основе такого каучука, обладают более высокими физико-механическими по-

казателями, чем при введении измельченного вулканизата при изготовлении этих 

смесей на вальцах, а также через регенерацию резин термомеханическим спосо-

бом. 

Ключевые слова: измельченный вулканизат, синтез каучука, резиновые 

смеси и вулканизаты, физико-механические показатели. 

 

INTRODUCTION SHREDDED VULCANIZATE  

IN THE SYNTHESIS OF STYRENE-BUTADIENE RUB-

BER 

 
N.U. Aleschina, V.M.  Makarov, N.L. Guryleva  

 
Scientific Supervisor – V.M.  Makarov, Doctor of  Technical 

Science, Professor  

 
Yaroslavl State Technical University 

 
 The method for recycling of rubber of different composition in particulate state 

by introducing them into the polymerization medium during the synthesis of butadiene-

styrene rubber. It is shown that rubber made based on this rubber, have a high physico-

mechanical characteristics than when administered in the manufacture of shredded 
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vulcanizate mixtures of these rollers, as well as through thermomechanical regenera-

tion rubbers. 

Keywords: shredded vulcanizate, the synthesis of rubber, rubber compounds 

and vulcanizates, physical and mechanical properties. 

Вторичное использование предварительно измельченных аморти-

зованных резин в различных резиновых смесях нашло широкое примене-

ние. При этом прочностные свойства полученных резин во всех случаях 

снижаются на определенную величину, что может быть следствием не-

равномерного распределения жестких  частиц измельченного вулканиза-

та (ИВ), а так же недостаточным количеством химических связей между 

ним и молекулами каучука на границе раздела фаз. Этот недостаток час-

тично устраняется на примере сокоагуляции водной дисперсии резины и 

бутадиен-стирольного латекса, в результате чего полученные вулканиза-

ты существенно превосходят показатели вулканизатов смесей, получен-

ных на вальцах, по пределу прочности при разрыве, относительному уд-

линению, сопротивлению раздиру, динамическому модулю и выносливо-

сти при многократном растяжении. В настоящей работе ставилась задача 

получить продукт в результате эмульсионной полимеризации при 20
 о

С  

дивинила со стиролом в присутствии измельченных вулканизатов раз-

личного состава и провести комплекс статических и динамических испы-

таний по сравнению с контрольными образцами каучуков и резин, со-

держащих измельченный вулканизат, введенный на вальцах. Для прове-

дения процесса полимеризации были приготовлены путем дробления с 

применением жидкого азота три образца измельченного вулканизата на 

основе смеси каучуков: 1. СКМС-30-АРКМ-15+СКД; 2. СКМС-30-

АРКМ-15+ НК; 3. СКИ-3 + СКД. Средний размер частиц не превышал      

63 мкм. 

Температура резиновой крошки в процессе дробления была ниже 

40
 о

С, что предотвращало возможность возникновения термоокислитель-

ной деструкции.  

Эмульсионная полимеризация проводилась в емкости 0,5 дм
3
 в 

термостате с водяным охлаждением при температуре (21±1) 
о
С по рецеп-

ту, состав которого приведен в табл. 1. 

Степень конверсии определялась графически по содержанию сухо-

го остатка в отобранной пробе латекса. Рецептура обеспечивала конвер-

сию 60 % за 1,5 часа без введения  измельченного вулканизата. При уве-

личении количества активатора (трилон Б, FeSO4  и ронгалит) с 0,3 мас. 

ч. до 0,4 мас. ч. при введении 30 мас. ч. на 100 мас. ч. мономеров ИВ кон-

версия 70 % достигалась за 6 часов.  

При соотношении мономеров дивинил : стирол = 32 : 68 мас. ч. 

полимеризация устойчиво происходит за 3-4 часа. 

Коагуляция латекса и выделение каучука выполнялись стандарт-

ными способами. 
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Свойства вулканизатов определялись при изготовлении их на ос-

нове резиновой смеси, состав которой указан в табл. 2. 

 
Таблица 1. Рецепт эмульсионной полимеризации бутадиен-стирольного кау-

чука 

 

Ингредиенты 
Кол-во, мас. ч.  

на 100 мас. ч. мономеров 

Дивинил 32,00 

Стирол 68,00 

Резинат К 8,20 

Лейканол 0,60 

Синтетические жирные кислоты 0,60 

КОН 0,16 

Трилон Б 0,08 

FeSO4 0,04 

Ронгалит  0,30 

КСL 1,3 

Моногидроперекись диизопропилбензола 0,40 

Додецилмеркаптан 0,20 

Измельченный вулканизат 30,00 

 
Таблица 2. Стандартный рецепт испытываемой смеси 

 

Ингредиенты 
Кол-во, мас. ч. на 100 

мас. ч. каучука 

Режим сме-

шения, мин 

СКМС-30АРКМ-15 100 0 

Сера 2,0 27 

Стеарин 2,0 5 

Оксид цинка 5,0 8 

Рубракс 5,0 5 

Альтакс 0,6 8 

Дифенилгуанидин 0,75 12 

Техуглерод П-234 50,0 15, 18, 21 

Дробленая резина (измельченный вул-

канизат) 

30,0 2 

Примечание: дробленая резина вводилась на вальцах и при полимеризации 

 

В табл. 3 приведены физико-механические показатели вулканиза-

тов  при различных способах вторичного использования измельченной 

резины (на вальцах, при полимеризации, в виде регенерата марки РШ, 

полученного термохимическим способом). Видно, что введение ИВ при 

полимеризации обеспечивает получение более  высокого уровня ком-

плекса этих показателей. При этом стоимость 1 тонны бутадиен-
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стирольного каучука,  содержащего 30 мас. ч. ИВ на 100 мас. ч. смеси 

мономеров уменьшается на 5,9 %.  

 
Таблица 3. Физико-механические показатели вулканизатов на основе бута-

диен-стирольного каучука СКС-30АРКМ-15 при введении дробленой резины 

 
Каучу-

ковая  

основа 

Способ 

введения 

Условная 

проч-

ность при 
растяже-

нии, МПа 

Отн. 

удлине-

ние при 
разрыве, 

% 

Отн. 

остат. 

удлине-
ние 

после 

разрыва, 
% 

Динами-

ческая 

выносли-
вость, тыс. 

циклов 

Истирае-

мость, 

см3/квт.∙ч 

Сопротив-

ление 

раздиру, 
кН/м 

СКМС-30-

АРКМ-
15+СКД 

На вальцах 12,2 490 16 2,8 313 73,0 

При поли-

меризации 
каучука 

16,2 510 20 5,0 323 79,0 

СКМС-30-

АРКМ-15 
+ НК 

На вальцах 12,5 513 16 5,5 290 70,0 

При поли-

меризации 
каучука 

14,5 530 24 9,8 261 76,0 

СКИ-3 + 

СКД 

На вальцах 16,0 588 16 3,4 335 64,0 

При поли-

меризации 
каучука 

19,4 511 24 5,0 316 67,0 

Смесь, приготовленная 

на основе каучука СКС-
30АРКМ-15 и содержа-

щая 30 мас. ч. регенера-

та 

12,4 528 20 1,9 494 62,0 

 



 368 

УДК 665.6/.7 
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В работе исследованы физико-химические свойства крупнотоннажного 

отхода нефтеперерабатывающих производств – кислого гудрона. Предложены 

мероприятия по защите окружающей среды от негативного воздействия шла-

монакопителя. 
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A.U. Goncharenko, N.L. Guryleva, S.D. Timrot 
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We have studied the physicochemical properties of large-scale waste oil refine-

ries - the acid sludge. The measures to protect the environment from the adverse effects 

of the slurry tank. 

Keywords: acid sludge, quality assessment, hazard class. 

 
Нефтесодержащие отходы представляют значительную опасность 

для природной среды в городах и пригородах, являясь потенциальным 

источником загрязнения почв, грунтов, грунтовых и поверхностных вод. 

В плотно населѐнных городах экологическая обстановка резко 

ухудшается. Самой главной проблемой является не промышленная дея-

тельность предприятий, а отходы, получаемые в результате переработки 

химических веществ. 
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Кислые гудроны относятся к многотоннажным трудноутилизи-

руемым отходам нефтеперерабатывающей промышленности. Они обра-

зуются при очистке масел (трансформаторных, моторных, конденсатор-

ных, медицинских, парфюмерных и др.) концентрированной серной ки-

слотой или олеумом. При этом удаляются непредельные и ароматические 

углеводороды, а также серо- и азотсодержащие соединения, смолистые 

вещества, которые снижают стабильность и эксплуатационные характе-

ристики товарных нефтяных масел. 

В целом по нефтеперерабатывающим предприятиям образуется 

более 800 тыс. т токсичных промышленных отходов, причем из этого 

количества обезвреживается или утилизируется примерно около 10 % 

отходов. Отходы, которые не утилизировали, вывозят на промышленные 

свалки, сбрасывают в шламонакопители, отвалы и пруды-накопители, 

загрязняя как воздушный бассейн, так и подземные и поверхностные во-

ды и почвы. 

Исходя из всего вышесказанного, особую актуальность для нефте-

перерабатывающих заводов сейчас приобретает задача по сокращению 

образования нефтесодержащих отходов, разработке эффективных спосо-

бов их утилизации и переработки. 

Объектом исследования в данной работе является прудовой кис-

лый гудрон – пастообразный отход, из старых прудов-накопителей ки-

слого гудрона Ярославского нефтеперерабатывающего завода им. Д.И. 

Менделеева. Было отобрано 5 проб: проба № 1 отобрана на глубине 2 м 

среднего полигона; проба № 2 отобрана глубине 2 м среднего полигона; 

проба № 3 отобрана глубине 3 м центр среднего полигона; проба № 4 

отобрана глубине 4 м среднего полигона у дороги; проба № 5 отобрана 

глубине 4 м среднего полигона у дороги. 

В табл. 1 приведены показатели качества кислого гудрона. 

Из табл. 1 видно, что содержание воды колеблется в пределах 0,7–

6 % мас., минеральной части – 9,9–15 % мас., органической части – 81,2– 

88,9 % мас. Плотность проб кислого гудрона превышает  1000 кг/м
3
, что 

обусловлено значительным содержанием минеральной части. 

Значительное количество органики в пробах кислого гудрона дает 

возможность  предполагать, что отход можно использовать в качестве 

комплексного органического вяжущего для дорожного строительства.  

Содержание серы составляет 2,5–7,3 % мас. Концентрация ионов К
+
 со-

ставляет 0,0003-0,002 мг/л, Ca
2+ 

- 0,0006-0,0026 мг/л, Fe–1,05-2,68 мг/л, а 

содержание ионов Na
+ 

и общего количества хрома равно нулю. 

С целью более глубокого изучения органической части кислого 

гудрона были сняты инфракрасные спектры поглощения. Спектры сни-

мались с использованием растворителя хлороформа.  
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Спектральные исследования органической части кислого гудрона 

проводились с помощью ИК-спектроскопии с использованием ИК-Фурье 

спектрометрамарки RX-1. ИК-спектры фракций были сняты в виде рас-

творов в хлороформе. В целом по результатам  ИК-спектроскопии можно 

сделать вывод, что основной составляющей органической части кислого 

гудрона являются парафинонафтеновые углеводороды. Так же в спектре  

органики присутствует небольшое количество карбоновых  и сульфокис-

лот. 
 

Таблица 1. Показатели качества кислого гудрона 
 

 

Показатель 
Кислый гудрон 

1 проба 2 проба 3 проба 4 проба 5 проба 
Верхний 

слой 

Плотность, г/м3 1301,2 1236,3 1253,0 1295,9 1378,9 950 

Кислотное число,  

мг КОН/г про-

дукта 
45,2 11,5 10,0 43,9 109,8 12-20 

Массовая доля 

компонента, %: 

− вода; 

− орг. часть; 

− минер. часть 

 

 

6,06 

81,27 

12,67 

 

 

1,33 

83,62 

15,05 

 

 

0,74 

88,11 

11,15 

 

 

1,01 

85,75 

13,24 

 

 

1,23 

88,85 

9,92 

 

 

10-20 

74,1-84,1 

5,9 

Сера, % мас. 3,12 5,64 2,49 2,77 7,29 0,22 

Массовая доля 

веществ, не 

растворимых в 

соляной кисло-

те, % 

81,35 85,66 98,90 82,65 82,06 - 

К+, мг/л 0,0008 0,0003 0,002 0,0005 0,0003 - 

Ca2+ , мг/л 0,0026 0,0007 0,0006 0,0006 0,002 - 

Fe, мг/л 1,31 1,05 1,17 2,68 1,40 - 

 

В ходе выполнения работы проводилось биотестирование водных 

вытяжек из образцов кислого гудрона прудов-шламонакопителей. Работа 

проводилась совместно с кафедрой общей и биоорганической химии 

Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. По 

результатам биотестирования кислому гудрону присвоен 3 класс опасно-

сти. Захоронение таких отходов приводит к опасному загрязнению окру-

жающей природной среды. Период восстановления нарушенных экосо-

стем не менее 10 лет после снижения вредного воздействия от сущест-

вующего источника.   

На сегодняшний день кислые гудроны не утилизируются, а скла-

дируются в прудах-шламонакопителях, поэтому ниже предложены меро-
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приятия по защите окружающей среды от негативного воздействия шла-

монакопителя. 

Среди мероприятий по защите окружающей среды от негативного 

воздействия шламонакопителя основными являются: 

 укрытие поверхности  шламонакопителя  шифером или другими 

материалами; 

 размещение шламонакопителей в выработанных объемах карье-

ров с учетом планирования рельефа; 

 применение эффективных методов переработки кислых гудро-

нов; 

 использование кислых гудронов в качестве вторичных матери-

альных ресурсов. 

В качестве методов переработки могут применяться термические, 

физические, экстракционные, химические и биологические методы. Вы-

бор метода зависит от состава отхода. Перспективно использова-

ние кислых гудронов в дорожном строительстве, топливной и нефтепере-

рабатывающей промышленности, при производстве строительных мате-

риалов, что снижает темпы их накопления. Таким образом, разработка 

технологии утилизации опасных нефтяных отходов является весьма ак-

туальной. 
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Проблемы загрязнения окружающей природной среды с каждым 

годом все более обостряются, причем их характер обретает глобальный 

масштаб. Поэтому главными задачами остаются внедрение малоотход-

ных экологически безопасных технологий, а также процессов утилизации 

промышленных отходов, снижающих антропогенную нагрузку на био-

сферу. Ликвидация высокотоксичных веществ, входящих в состав про-

мышленных отходов, тем более актуальна с учетом снижения самоочи-

щающей способности экосистемы при таком широкомасштабном внесе-

нии в нее ксенобиотиков, способствующих нарушению экологического 

равновесия в природе [1]. 

Гальваношламы  представляют собой ценное вторичное сырье, так 

как содержат в своем составе смеси гидроксидов тяжелых металлов, в 

виде суспензии или пасты в зависимости от наличия обезвоживающих 

устройств на станции нейтрализации  [2]. 

В настоящей работе на основе исследования состава и свойств 

гальваношламов предлагаются технологические решения по защите ок-

ружающей среды от тяжелых металлов, путем их применения для изго-

товления асфальтобетонных смесей. 

Объектом исследования в данной работе является гальваношлам 

участка электрокоагуляционной очистки хромсодержащих сточных вод 

Ярославского завода дизельной аппаратуры. Определенный в ходе иссле-

дования химический состав гальваношлама  представлен  в табл. 1. 

 
Таблица 1. Химический состав гальваношлама 

 
Показатель Полученные значения, % мас. 

Потери массы при просушивании 74,8 
Потери массы при прокаливании 4,37 
Содержание веществ, нераствори-
мых в соляной кислоте 

2,87 

Fe2O3 53 

CaO 0,21 

ZnO 2,41 

Cr2O3 2,5 
Содержание веществ, растворѐнных 
в воде 

0,66 

Массовая доля воды по Дину-
Старку 

73,3 

Цвет гальваношлама Коричнево-красный 

 

Согласно полученным данным, гальваношламы содержат неболь-

шое количество веществ, растворимых в воде, а также обладают высоким 
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содержанием соединений железа. Можно отметить присутствие и соеди-

нений других металлов, а именно кальция, хрома, цинка. 

При приготовлении асфальтобетонов существуют два способа вве-

дения наполнителя в смесь, а именно: либо непосредственно, при пере-

мешивании компонентов, либо при приготовлении асфальтового  вяжу-

щего. Исходя из этого, вышеуказанными способами были изготовлены 

модельные образцы асфальтобетонов  [3]. 

Образцы формовали путем прессования в стандартных цилиндри-

ческих формах диаметром 5 см. Из смеси каждого вида получали по             

2 образца примерно одного размера. 

Полученные образцы модельных асфальтобетонов термостатиро-

вали при температуре -18 ºС в течение 2 часов и подвергали испытаниям 

на растяжение при осевом раскалывании. 

Для обработки результатов эксперимента использовали новую, 

разработанную нами методику. Для этого делали несколько цифровых 

фотографий полученной плоскости раскалывания образцов. Далее на ка-

ждом образце выделяли фрагмент так, чтобы его границы не выходили за 

границы изображения образца.  

По содержанию черного цвета в полученном сером цвете судили о 

площади образца, покрытой битумом. Далее рассчитывали процентное 

содержание черного цвета и таким образом судили об однородности ма-

териала.  

 

 
 

Рис. 1. Фотография образцов  после раскалывания 

 

Для исследования прочностных характеристик асфальтобетонов 

также были приготовлены несколько образцов. В таблице 2 представлены 

средние показатели свойств модельных асфальтобетонных смесей, в ко-

торых ГШ вводился в песок, а в таблице 3 – модельных асфальтобетон-

ных смесей, в которых ГШ вводился в битум. 

Как видно из таблиц, при добавлении ГШ в битум предел прочно-

сти на сжатие при раскалывании растет. Таким образом,  внедрение 

предлагаемой технологии позволит решить не только экологические за-

дачи, но и экономические, так как с использованием вторичного сырья 
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снизится себестоимость покрытий  при сохранении основных техниче-

ских характеристик.  
Таблица 2. Результаты определения свойств модельных асфальтобетонов, 

при изготовлении которых ГШ вводился в песок 

 

Образец 
Плотность 
образца, 

г/см3 

Предел прочности 
на растяжение  

при раскалывании, 
МПа 

Площадь  
поверхности, 

покрытой  
битумом, % 

ГШ 

Концен-
трация 

ГШ,  
% мас. 

Без ГШ - 2,09 2,91 92,57 

ЯЗДА 
1,0 2,11 3,43 92,38 
2,0 2,11 3,01 90,88 
3,0 2,10 3,09 91,38 

Таблица 3. Результаты определения свойств модельных асфальтобетонов, 

при изготовлении ГШ вводился в битум 

Образец Плотность 
образца, 

г/см3 

Предел прочности 
на растяжение  

при раскалывании, 
МПа 

Площадь  
поверхности,  

покрытой  
битумом, % ГШ 

Концен- 
трация, % 

Без ПГШ - 2,09 2,91 92,57 

ЯЗДА 

1,0 2,16 3,23 92,38 

2,0 2,13 3,18 92,50 

3,0 2,13 3,26 91,88 
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Промышленные отходы, как и твердые бытовые, разнообразны по 

химическому составу. Особенно опасны отходы промышленности и про-

изводств, имеющих дело с высокотоксичными химическими элементами 

и соединениями. Радикальным решением проблемы загрязнения окру-

жающей среды является создание утилизационных технологий, позво-

ляющих осуществить комплексную переработку природного сырья.  
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Большинство отходов производства содержит в своем составе цен-

ные компоненты, которые можно использовать в качестве сырья при по-

лучении востребуемых продуктов [1]. Например, повышенное содержа-

ние соединений железа в гальваношламах некоторых предприятий позво-

ляет использовать отходы в качестве источника трѐхвалентного железа 

для получения магнитных жидкостей (МЖ), которые представляют собой 

суспензию нанодисперсных  магнитных частиц, стабилизированных в 

жидкости-носителе [2]. 

Впервые магнитные жидкости были почти одновременно синтезиро-

ваны в США и России в середине 60-х годов двадцатого века. До 1990-х гг. 

информация по магнитным жидкостям и их применению была засекрече-

на в СССР, так как они применялись на космической технике в качестве 

магнитожидкостных герметизаторов. В ряде стран информация до сих 

пор остается секретной. 

Магнитные жидкости могут применяться в различных технологи-

ческих процессах, но это применение сдерживается их высокой стоимо-

стью особенно в тех областях, где требуются большие объемы МЖ. Не 

ослабевают попытки найти более дешевые способы получения, учитывая 

все возрастающие объемы их потребления. Основные направления связа-

ны с использованием более дешевого сырья и стабилизаторов, с новыми 

способами получения высокодисперсных частиц магнетита. 

Замена магнитных жидкостей, произведенных из «чистого»  реак-

тивного сырья, аналогичными материалами, представляющими из себя 

результат утилизации вредных промышленных отходов (тех же гальва-

ношламов), является экономически выгодной. 

Для получения качественных магнитных жидкостей (устойчивых,  

с высокими магнитными свойствами) нужно произвести исследование 

влияния примесей ионов тяжелых металлов, входящих в состав гальва-

ношламов, на свойства магнитных жидкостей, полученных из них.  
Объектом данного исследования явились модельные гальванош-

ламы, состоящие из примесей ионов тяжелых металлов. Для получения 

модельных гальваношламов были взяты данные о составе гальваношла-

мов, которые были ранее изучены на кафедре «Охрана труда и природы». 

На основе этих данных была составлена матрица планирования экспери-

мента. 

Полученные образцы были переданы на определение магнитных 

свойств (намагниченность насыщения) на вибрационном магнитометре и 

на определение размера частиц на лазерном анализаторе частиц «Nano-

trac». 

По результатам работы сделаны следующие выводы:  

1. Гальваношламы могут быть использованы в качестве источника 

трехвалентного железа при синтезе магнитных материалов. Для опреде-
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ления возможности эффективного использования гальваношламов для 

синтеза магнитных материалов необходимо знать его структуру, свойст-

ва, влияние примесей, входящих в состав гальваношлама, на свойства 

магнитных материалов. 

2. Определен размер частиц, который находится в диапазоне от 10 

до 100 нм. 

3. Выявлено, что содержание хрома в гальваношламе до 6% спо-

собствует увеличению намагниченности насыщения полученных магнит-

ных жидкостей, а больше 6 % - снижает  магнитные свойства МЖ. Цинк 

в содержании 0,1-1 % и медь в содержании 3-7 % практически не влияет 

на магнитные свойства МЖ.  
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We studied the dispersion characteristics of the mineral part of large-scale 

waste oil refineries - the acid sludge. 

Keywords: acid sludge, calcination, dispersion characteristics. 

 

Кислые гудроны (КГ) образуются при очистке смазочных меди-

цинских масел, светлых нефтепродуктов, при производстве флотореаген-

тов  и сульфонатных присадок. 

Очистку нефтепродуктов серной кислотой производят для удале-

ния непредельных, серосодержащих, азотсодержащих и смолистых со-

единений, которые обуславливают малую стабильность топлив при хра-

нении, нестабильность цвета и ухудшают некоторые эксплуатационные 

свойства. По статистическим данным, в Нижегородской области в откры-

тых прудах накоплено около 250 тыс. т кислых гудронов, в Ярославской - 



 380 

приблизительно 300 тыс. т. В Башкирии хранятся сотни тысяч тонн. Все-

го на территории России складировано несколько миллионов тонн. Зна-

чительные количества кислых гудронов имеются в Львовской области на 

Украине, в Азербайджане. 

Актуальность для нефтеперерабатывающих заводов сейчас приоб-

ретает задача по сокращению образования нефтесодержащих отходов, 

разработке эффективных способов их утилизации и переработки. 

Для получения более точной информации о возможных способах 

переработки нефтесодержащих отходов и соответственно более качест-

венной продукции важно знать физико-химические свойства не только 

получаемого продукта, но и исходного сырья. 

Объектом исследования работы является нефтесодержащий отход: 

кислый гудрон нижних слоев прудов-накопителей ОАО «Ярославский 

нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева». 

Цель работы – определить дисперсные характеристики 

минеральной части  проб кислого гудрона и подобрать наиболее 

эффективный метод его использования. 

Пробы кислого гудрона  были отобраны из  нижних слоев старых 

прудов-накопителей Ярославского нефтеперерабатывающего завода 

им. Д.И. Менделеева: проба № 1 отобрана на глубине 2 м среднего по-

лигона; проба № 2 отобрана глубине 2 м среднего полигона; проба № 3 

отобрана глубине 3 м центр среднего полигона; проба № 4 отобрана глу-

бине 4 м среднего полигона у дороги; проба № 5 отобрана глубине 4 м 

среднего полигона у дороги. 

Определение дисперсного состава минеральной части кислого 

гудрона проводилось двумя методами: с помощью седиментационно-

дисперсионной турбодиметрии и методом световой микроскопии. 

Минеральную часть кислого гудрона получали прокаливанием от-

хода в течение 4 часов при температуре 600 
о
С. Математическую обра-

ботку полученных результатов проводили с использованием пакета про-

грамм MS Exel.
 

Результаты определения дисперсионных характеристик минераль-

ной части кислого гудрона методом седиментационно-дисперсионной 

турбодиметрии представлены в табл. 1.  

Исходя из данных, представленных в таблице, можно сделать вы-

вод, что преобладающий размер частиц минеральной части кислого гуд-

рона находится в пределах от 18-36 мкм. 

Для подтверждения параметров дисперсности минеральной части 

кислого гудрона было проведено изучение размера частиц методом све-

товой микроскопии. Световой микроскоп позволял получать фотографии 

проб с увеличением от 100 до 1000 раз. Фотографии различных образцов 

регистрировались с помощью веб-камеры и записывались в память ком-
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пьютера. Математическую обработку полученных результатов проводили 

с использованием пакета программ MS Exel.
 

 

Таблица 1. Размер частиц минеральной части кислого гудрона 

 
Номер 

пробы 

Размер частиц 

минеральной части КГ, 

мкм 

Преобладающий размер частиц 

минеральной части КГ, 

мкм 

Проба № 1 1-112 18 

Проба № 2 1-240 36 

Проба № 3 1-114 18 

Проба № 4 1-116 25 

Проба № 5 1-140 28 

 

Для снятия параметров дисперсности на первом этапе производил-

ся подбор кратности разбавления для наилучшей видимости частиц в 

пробе и кратность увеличения. Разбавления составили: 1:25, 1:50, 1:75, 

1:100. Наилучшим результатом было выбрано разбавление 1:50 и увели-

чение в 200 раз. 

По результатам исследований методом световой микроскопии ус-

тановлено, что минеральная часть кислого гудрона содержит в своем со-

ставе частицы с размером от 1-70 мкм, преимущественный размер частиц 

составляет 1-10 мкм. 

Данные седиментационно-дисперсионного анализа и метода све-

товой микроскопии отличаются друг от друга значительно. Поэтому в 

работе была предпринята попытка оценки удельной поверхности мине-

ральной части кислого гудрона, которая косвенно влияет на размер час-

тиц сорбента. 

Величина поверхности минеральной части кислого гудрона соста-

вила 35-145 м
2
/г. Высокие значения удельной поверхности могут объяс-

няться тем, что в условиях опыта наряду с мономолекулярной физиче-

ской адсорбцией идѐт многослойная (полимолекулярная) хемосорбция, а 

также ячеистой структуры изучаемых материалов. Поэтому данные могут 

быть использованы для сравнительного анализа величин удельных по-

верхностей. 

По результатам определения удельной поверхности получили пре-

имущественный размер частиц минеральной части кислого гудрона рав-

ный 3-10 мкм. Эти данные согласуются с результатами определения дис-

персности методом световой микроскопии. Следовательно, метод опре-

деления дисперсности седиментационно-дисперсионный для данного 

вида отхода не подходит, поскольку данные по размеру частиц получа-

ются завышенные. По всей видимости, данные получились завышенными 

из-за того, что частички минеральной части кислого гудрона имеют не-
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правильную форму, а метод седиментации применим  только для шаро-

образных частиц. 

Таким образом, можно сделать вывод, что  преимущественный 

размер минеральной часть кислого гудрона   составляет  3-10 мкм, что 

говорит о высокой дисперсности минеральной части отхода. 

 Высокая дисперсность минеральной части отхода позволяет при-

менять кислый гудрон в качестве минерального ПАВ (твѐрдого эмульга-

тора) при производстве битумных паст. Работа в дальнейшем будет про-

должена. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Фролова Е.А. Технология переработки отходов: Учебное пособие / Е.А. Фроло-

ва. В.М. Макаров, Н.С. Яманина. Ярославль, 2006. 387 с. 

2. Черняковский Ф.П. Основы физико-химических методов анализа органических 

веществ: Учебное пособие. Ярославль, 1987. 90 с. 

3. Шухов В.И. Кислые гудроны и проблемы их утилизации [Электронный ресурс] 

/ В.И. Шухов, А.Н. Тишакова. Режим доступа: http://www.techros.ru/ 

 

http://www.techros.ru/


 383 

УДК 621.928.93 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЫЛИ В ЦЕНТРОБЕЖНО-

ИНЕРЦИОННОМ ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЕ 

 
К.М. Муратова, И.А. Коротаев, А.А. Махнин

 

 

Научный руководитель – А.А. Махнин, д-р техн. наук,  

профессор 
 

Ярославский государственный технический университет 
 

Одними из наиболее распространенных техногенных загрязнителей ат-
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Защита воздушного бассейна от загрязнений промышленными вы- 
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бросами является в настоящее время одной из важнейших проблем, за-

трагивающей в той или иной степени все страны мира, поэтому вопросам 

газоочистки сейчас уделяется исключительно большое внимание во всех 

индустриально развитых странах. 

Эксперимент проводился на опытной установке, представляющей 

собой центробежно-инерционный пылеуловитель (ЦИП) нового поколе-

ния[1]. Основная часть воздушного сепаратора (пылеуловителя) - зона 

сепарации, т.е. пространство, в котором происходит отделение твердых 

частиц от воздушного потока. 

Наиболее перспективным направлением повышения эффективно-

сти работы аппаратов нового поколения является создание пылеуловите-

лей-классификаторов (двухступенчатых и трехступенчатых), эффектив-

ная работа которых основана на поддержании величины инерционной 

составляющей результирующей силы на протяжении всего пути движе-

ния газового потока внутри аппарата за счет последовательного измене-

ния направлений движения и изменения сечений каналов восходящих и 

нисходящих потоков. Разработанная конструкция пылеуловителя-

классификатора способна не только улавливать пыль, но и классифици-

ровать ее по фракциям, что представляется актуальным в ряде техноло-

гических процессов.   

Принципиальная схема установки показана на рис. 1. В ходе экс-

перимента подача загрязненного воздуха подается сверху аппарата. Воз-

дух всасывается с помощью вентилятора, пыль всасывается в установку 

через входной патрубок. Скорость воздуха на входе измерялась анемо-

метром. В качестве пыли использовался порошок, основу которого со-

ставляет Cr2O3, а также пигмент Ф-2. 

 

 
Рис. 1. Принципиальная схема установки: 

1, 2, 3 – приемный бункер; 4 – корпус центробежно-инерционного  

пылеуловитель; 5 – вентилятор 
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В конструкции ЦИП предусмотрены окна отборы пыли по его вы-

соте, что позволяет исследовать возможность классификации пыли в 

данном аппарате. 

Определение дисперсного состава пыли, осуществляемого с по-

мощью микроскопического анализа, проводилось у пыли, взятой до экс-

перимента, а также попавшей в каждый приемный бункер после экспе-

римента для установления классифицирующей способности установки.  

Примеры дисперсного состава пыли представлены на рис. 2-4. 

 

 
Рис. 2. Дисперсный состав пигмента Ф-2 до анализа 

 

 

 
Рис. 3. Дисперсный состав пигмента Ф-2  

в нижнем пылеприѐмнике ЦИП 
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Рис. 4. Дисперсный состав пигмента Ф-2  

в боковом пылеприѐмнике ЦИП 

 

В ходе экспериментов установлено, что в нижнем бункере ЦИП 

концентрируется более крупная (3 мкм) пыль (см. рис. 3), в то время как 

в боковом пылеприѐмнике отбирается пыль мелкая (1 мкм), дисперсный 

состав которой представлен на рисунке 4, исходная пыль – 2 мкм (см. 

рис. 2).  

Такой результат можно объяснить тем, что скорость вращения га-

зопылевого потока значительно меньше скорости вертикального переме-

щения и в боковой пылеприѐмник попадает поток с более мелкой пылью, 

которая там и оседает. 

Вывод. Разработанный центробежно-инерционный пылеуловитель 

позволяет очищать воздух от пыли и одновременно классифицировать еѐ 

непосредственно в одном аппарате, в то время как большинство совре-

менных пылеуловителей-классификаторов представляют собой последо-

вательно включенные различного типа пылеуловители и фильтры. 
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Переработка отходов нефтеперерабатывающих предприятий и 

нефтехимических производств является сейчас одной из наиболее акту-

альных экологических проблем в России. Одним из наиболее опасных 

загрязнителей практически всех компонентов природной среды являются 

нефтесодержащие отходы – нефтяные шламы. 
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Ранее в работах была показана возможность переработки высоко-

вязких нефтешламов в качестве твердого эмульгатора для производства 

битумных паст, поэтому целью настоящей работы стало изучение реоло-

гических свойств битумных паст на основе нефтешламов. 

Исследование реологических свойств различных битумных паст на 

основе нефтешламов позволит получить данные о структуре исследуемо-

го материала, оценить изменение реологических свойств в зависимости 

от массовой доли нефтешлама в смеси, что является особо важным для 

разработки схем утилизации исследуемых отходов. 

Для проведения исследований были использованы пасты: № 1 (со-

став: нефтешлам – 28 %, битум – 30 %, вода – 42 %), № 2 (состав: неф-

тешлам – 26 %, битум – 26 %, вода – 48 %), № 3 (состав: нефтешлам –            

24 %, битум – 24 %, вода – 52 %).  

Все пасты являются неньютоновскими жидкостями: напряжение 

сдвига от скорости сдвига имеет сложную зависимость, а не прямо про-

порциональную, как у глицерина. Такие жидкости можно описать урав-

нение Бингама: 

τ = τтекуч + η∙γ 
 

τтекуч – предел текучести, Па;
 η – эффективная вязкость, Па∙с 

Так же можно заметить, что линейность кривой течения появляет-

ся с увеличением скорости сдвига. С увеличением вязкости степень от-

клонения от ньютоновского характера течения увеличивается.  

В табл. 1 представлены реологические характеристики пасты от ее 

состава. 
 

Таблица 1. Зависимость реологических характеристик пасты от ее состава  
 

 

 

Т, 
оС 

Состав № 1 Состав № 2 Состав № 3 

(система S2) 

Предел 

текуче-

сти, 

Па 

Эффектив-

ная вяз-

кость,  

Па∙с 

Предел 

текуче-

сти, 

Па 

Эффектив-

ная вяз-

кость, 

Па*с 

Предел 

текуче-

сти, 

Па 

Эффектив-

ная вяз-

кость,  

Па∙с 

20 4,7005 0,432 2,1838 0,1143 2,3845 0,0747 

30 3,8547 0,5284 1,6546 0,1032 1,5012 0,059 

40 3,6386 0,4434 1,5532 0,0847 1,3147 0,0439 

50 3,4013 0,4128 1,4614 0,0705 1,2428 0,0393 

60 2,8745 0,3601 1,4237 0,0549 1,1126 0,0281 

 

Как видно из табл. 1, с увеличением температуры эффективная 

вязкость уменьшается. Следует отметить, что изменяется она значитель-
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но меньше, чем у битумных материалов. Аналогичная зависимость на-

блюдается и у предела текучести.  

Полученные данные могут быть использованы для выбора опти-

мальной температуры транспортировки битумных паст, расчета насосно-

го оборудования, а также условий приготовления органоминеральной 

смеси для различных слоев дорожной одежды.  

В процессе хранения битумные пасты подвергаются воздействию 

повышенных температур. Поэтому представляло научный и технологиче-

ский интерес изучить изменения структуры и вязкости материала под 

воздействием температуры. В табл. 2 представлены данные по измене-

нию вязкости битумной пасты с увеличением температуры. Вязкость паст 

измеряли через 24 часа после нагрева. 
 

Таблица 2. Снижение вязкости при нагреве пасты через 24 часа 
 

Температура,  
о
С 

Снижение вязкости, % 

Пасты № 1 и № 2 Паста № 3 

20 43 60 

30 40 52 

40 39 36 

50 35 26 

60 25 7 

 

Как видно из полученных данных наблюдается значительное сни-

жение вязкости на второй день при тех же температурах. Наибольшее 

снижение вязкости от 60 до 7 % наблюдается у пасты № 3, у паст № 1 и 

№2 – от 43 до 25 %. Данное явление можно объяснить коагуляцией би-

тумных глобул под действием температуры. Полученный вывод под-

тверждается изучением дифференциальных кривых распределения час-

тиц по диаметру.  
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Загрязнение окружающей природной среды во многом обусловле-

но токсикацией почв, грунтов, осадков городских сточных вод, из-за об-

разования различного рода отходов, полигонов по захоронению бытовых 

и промышленных отходов, содержащих токсичные, канцерогенные и му-
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тагенные органические соединения, а именно: углеводороды нефти и 

нефтепродуктов, полициклические ароматические углеводороды, поли-

хлорированные ароматические углеводороды, пестициды, а также другие 

вещества органического происхождения. По этой причине разрабатыва-

ются методы по детоксикации почв и осадков сточных вод с тем, чтобы 

максимально возможно снизить загрязнение окружающей среды. Однако 

большинство методов обезвреживания характеризуются низкой эффек-

тивностью, высокой стоимостью и наличием отходов (в случае сжига-

ния). Смешивание осадков с торфом, другими органическими и неорга-

ническими веществами не приводит к удалению или связыванию токсич-

ных компонентов, в результате чего, содержащиеся в осадках ионы тяже-

лых металлов мигрируют в растения и грунтовые воды. Складирование 

осадков и различного рода отходов приводит к отчуждению и нерацио-

нальному использованию больших участков земли, дефицит и высокая 

стоимость которых характерна для больших городов.  

Таким образом, сегодня многие проблемы защиты и восстановле-

ния объектов окружающей среды не находят оптимального решения из-за 

отсутствия дешевых, доступных и экологически безопасных препаратов, 

основанных на их применении в технологии природоохранных меро-

приятий. 

Наиболее целесообразным решением проблемы защиты окружаю-

щей среды является использование гуминовых веществ, которые выпол-

няют функции естественных детоксикантов и адаптогенов, обладают 

большим спектром биологического действия, экологически чистые и 

безопасные в применении [1]. Гуминовые вещества – органические со-

единения сложной физико-химической структуры. Для гуминовых ве-

ществ характерны нестереохимичность состава, нерегулярность строе-

ния, гетерогенность структурных элементов и полидисперстность. Ос-

новным сырьем для промышленного получения гуминовых веществ яв-

ляются торф, бурый уголь. Преимуществом этого сырья является его дос-

тупность в различных регионах мира. Гуминовые вещества находят прак-

тическое применение в различных областях промышленности, сельского 

хозяйства,  медицине. Известно, что основной областью применения гу-

миновых веществ является растениеводство. Их используют как стиму-

ляторы роста или микроудобрения, кроме того, гуминовые вещества спо-

собны связывать различные классы экотоксикантов, образуя комплексы с 

тяжелыми металлами и органическими соединениями различных классов. 

В отличие от аналогичных синтетических регуляторов роста, гуминовые 

препараты не только влияют на обмен веществ растений, но и улучшают 

структуру почвы, способствуют повышению урожайности сельскохозяй-

ственных культур. Гуминовые препараты усиливают иммунитет растений 

противостоять засухе, переувлажнению, переносить повышенные дозы 
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солей азота в почве [2]. Механизм действия гуминовых веществ заключа-

ется в стимулировании всех биохимических процессов в растениях не 

только на начальном этапе прорастания семян и образовании корневой 

системы, но и  дальнейшего роста и развития растения. Они изменяют 

проницаемость клеточных мембран, повышают активность ферментов, 

поэтому впитывание элементов питания многократно ускоряется. Они 

повышают усваивание питательных веществ, а значит, требуется меньше 

минеральных удобрений без ущерба для урожая. Функциональными 

группами гуминовых соединений являются карбоксильные, карбониль-

ные, фенольные и спиртовые гидоксиды, хиноидные группировки, ами-

но- и аминогруппы, моно-, ди-, полисахариды, пептиды, аминокислоты, 

минеральные компоненты [3]. 

Основная масса гуминовых веществ находится в почве в связан-

ном состоянии и нерастворима в воде. Поэтому внесение в почву гуми-

новых веществ в составе измельченного торфа, бурого угля с целью ее 

рекультивации не обеспечивает качество почвенного плодородия. При 

этом низкая сорбционная способность и нерастворимость таких продук-

тов делает их применение затруднительным и малоэффективным, проис-

ходит засорение почвы балластными веществами и вредными компонен-

тами, что существенно снижает конечный эффект и требует больших 

норм внесения [4]. Активатором органического вещества торфа, бурого 

угля  в лабораторных условиях являлись  водные растворы щелочей, из 

которых извлекались гуминовые соединения в виде гуматов и гуминовых 

кислот. Гуматы являются мощными природными антиоксидантами, не 

токсичны, не канцерогенны и не обладают мутагенным действием, что 

создает предпосылки получения экологически чистой продукции. Гуми-

новые кислоты, составляют основу почвенного гумуса и определяют 

плодородие почв, накапливают в почве важнейшие элементы питания 

почвенной биоты и растений, способствуют разложению природных и 

синтетических материалов, защищают микрофлору и растения от воздей-

ствия неблагоприятных факторов и оказывают стимулирующее действие 

на их рост и развитие. В том числе они могут образовывать устойчивые 

водонерастворимые соединения с ионами тяжелых металлов и многими 

другими опасными загрязнителями окружающей среды. Химическая ак-

тивность гуминовых соединений обусловлена большим количеством 

ароматических фрагментов и кислородсодержащими группами. Установ-

лено, что эфирное число гуминовых веществ близко по значению к числу 

омыления, о чем свидетельствует то, что соединения не содержат сво-

бодных карбоксильных групп. Наличие двойных связей в молекулах гу-

миновых соединений, представленных бензольными структурами, а так 

же карбоксилсодержащими фрагментами, свидетельствует о высокой 

степени непредельности данных соединений. Проведена обработка семян 
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пшеницы раствором гумата натрия в количестве 1-1,5 %. Установлено, 

что в обработанных гуматом натрия семенах обнаружено ускорение 

всхожести семян, их интенсивный рост, с увеличением листовой пла-

стинки и высоты растения. Объясняется это тем, что гуминовые соедине-

ния, являясь физиологически активными веществами, регулируют и ин-

тенсифицируют обменные процессы в растениях. Установлено, что гу-

миновые вещества не только увеличивают иммунитет растения, урожай-

ность, массу плода и ускоряют сроки созревания, но и улучшают качест-

во продукции, повышая содержание в ней сахаров, витаминов, при этом 

уменьшая количество нитратов. Однако при больших концентрациях 

свыше 2 % гуматы обладают фитотоксичным действием, что свидетель-

ствует об ухудшении роста растения. 
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Мусор считается экологической проблемой номер один. В 2000 

году ежегодные накопления  мусора составили 193 миллиона тонн. Изба-

виться от твѐрдого мусора можно тремя способами: закапывать, сжигать 

или утилизировать.  

В основном используются первые два способа. Однако мусорные 

свалки занимают много места и быстро заполняются, а сжигание загряз-

няет воздух. Ежегодно приходится вывозить много тонн мусора, и в не-

которых местах уже нет для этого места. Новые свалки создавать трудно 
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из-за недостатка земли. А если удаѐтся найти место, то возникают труд-

ности, потому что никто не хочет иметь свалку по соседству. Утилизация 

мусора – весьма эффективный способ решения проблемы, но для этого 

необходимо изменить привычное поведение людей, поскольку требуется 

сортировать хозяйственный мусор, собирая отдельно металл, бумагу и 

стекло. Свалки вблизи крупных городов представляют собой страшное 

зрелище. Если не утилизировать мусор на специальных полигонах, вско-

ре окружающий нас мир будет заполнен грязью. 

Посчитано, что каждый современный горожанин ежегодно выбра-

сывает около 300 кг мусора. Любой из нас каждый день использует как 

минимум два пластиковых мешочка. В месяц это не меньше 60 пакети-

ков. Страшно себе представить, но если взвесить все кулечки и пакетики, 

отравленные в мусоропровод в течение года одним жителем планеты 

Земля, то получится около полутонны, а то и больше. 

Не менее важна проблема накопления  отходов производства и по-

требления. 

По классу опасности  все отходы делятся: 

 

1 класс  - чрезвычайно опасные 

2класс  - высоко опасные 

3 класс  - умеренно опасные 

4 класс  - малоопасные 

5 класс  - практически неопасные 

 

 По данным департамента окружающей среды  и природопользо-

вания Ярославской области на территории области в 2012 году образова-

лось 1320 тыс. т отходов производства и потребления. За последние 20 

лет наибольшие пиковые скачки образования отходов производства и 

потребления на территории Ярославской области пришли на 2001 и 2004, 

2012 года. Связаны они с расширением перечня учитываемых отходов в 

связи с принятием критериев отнесения отходов к пяти классам опасно-

сти и введением в статистическую отчетность отходов пятого класса 

опасности.  

В общем рейтинге качества городской среды в 2012 году г. Яро-

славль занял 7 место, а в категории «обращение с отходами» – первое 

место. В основном  на территории области накоплены отходы 4 и 5 клас-

сов опасности, в 2012 году их доля составила 68,63 % и примерно 25 % 

соответственно, 1 и 2 классов опасности составила - 0.046 %, 3 класса - 

6,41 %. 

В 2012 году основным способом обращения с ТБО является захо-

ронение. Большая часть отходов 1-2 классов опасности перерабатывается 

природопользователями по месту производства отходов.  
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Непереработанные отходы, в основном, складируются на террито-

рии предприятий в специально отведенных местах, в том числе в накопи-

телях.  

В течение ряда лет объектом экологической опасности остается 

старая площадка Ярославского сажевого завода, расположенная на бере-

гу реки.  

Большую экологическую опасность представляют пруды-

накопители кислого гудрона на предприятии ОАО «Славнефть-ЯНПЗ им. 

Менделеева» Тутаевского муниципального округа.  

Другими опасными источниками загрязнения окружающей среды 

являются свалка промышленных отходов ОАО «НПО «Сатурн», полигон 

«Скоково» (Ярославский м. о.), на котором расположены свалки про-

мышленных отходов ОАО «Ярославский шинный завод», ОАО «Автоди-

зель», свалка твердых бытовых отходов МП «Спецавтохозяйство г. Яро-

славля».  

Полигон «Скоково», свалка ОАО «Славнефть — ЯНПЗ им. Мен-

делеева», свалка промышленных отходов ОАО «НПО «Сатурн» исчерпа-

ли свои возможности. Требуется строительство новых обустроенных по-

лигонов и  немедленное решение проблемы утилизации твердых бытовых 

и промышленных отходов для городов Ярославля и Рыбинска.  
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Мировое производство пластмасс возрастает на 5–6 % ежегодно и 

к 2010 г. уже достигло 250 млн тонн. Увеличение объѐма потребления 

полимерных материалов ведет к накоплению неразлагающегося мусора 

из отслуживших свой срок пластмассовых изделий, что в итоге приводит 

к загрязнению воздуха, почвы, грунтовых вод продуктами неполного 

разложения. Использование только пластмассовой упаковки сопряжено с 

образованием отходов в размере 40-50 кг/человека в год. Основной 

удельный вес в общей массе полимерных отходов занимает полиэтилен-

терефталат (ПЭТФ) - примерно 25 %. Уже сейчас объемы его отходов 

только в России составляют 18,4 млн т/год. 
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Полиэтилентерефталат (ПЭТФ) - твѐрдое вещество белого цвета 

без запаха, плотность 1,38-1,40 г/см
3
 (20 °С), Тпл. 255-265 °С, температура 

размягчения 245-248 °С. Температура стеклования 70-80 °С. 

Полиэтилентерефталат не растворяется в воде и органических рас-

творителях; сравнительно устойчив к действию разбавленных растворов 

кислот (например, 70 %-ной Н2SO4, 5 %-ной НСl, 30 %-ной СН3СООН), 

холодных растворов щелочей и отбеливающих агентов (например, гипо-

хлорита натрия, перекиси водорода). При температурах выше 100 °С по-

лиэтилентерефталат гидролизуется растворами щелочей, а при 200 °С - 

даже водой [1]. 

Полиэтилентерефталат характеризуется высокой прочностью и 

ударной вязкостью (90 кДж/м
2
), устойчивостью к истиранию и много-

кратным деформациям при растяжении и изгибе, низкой гигроскопично-

стью (влагосодержание 0,4-0,5 при 20 °С и 60 %-ной относительной 

влажности); диапазон рабочих температур от минус 60 до +170 °С. Поли-

этилентерефталат – хороший диэлектрик, сравнительно устойчив к дей-

ствию световых и даже, рентгеновских и γ-лучей. 

Вторичный ПЭТФ - это ценный продукт, который  перерабатыва-

ется экструзией, вакуум-формованием, литьѐм под давлением, вытяжкой 

из расплава и т.д. [2, 3]. 

Основная проблема при переработке ПТЭФ – это потеря пластич-

ности при нагревании и невозможность дальнейшего качественного фор-

мования.  

Перспективный путь переработки отходов ПТЭФ – это переэтери-

фикация его с многоатомными спиртами, в частности с глицерином, с 

получением материалов с различной вязкостью.  

В данной работе  изучался процесс переэтерификации ПТЭФ гли-

церином при повышенной температуре и возможность применения полу-

ченных продуктов для модификации битумов с последующим их исполь-

зованием в строительстве.  

 

 

 
 

 

 

 

 

При нагревании ПТЭФ в среде глицерина в результате реакции пе-

реэтерификации образовывались полимеры с различной вязкостью, а 
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также отделялись этиленгликоль, вода и терефталевая кислота (рисунок 

1), что подтверждено хроматографическим анализом. 

В зависимости от исходного соотношения глицерина и ПЭТФ вяз-

кость продуктов деполимеризации  изменялась. Результаты  представле-

ны в табл. 1. 
 

Таблица 1. Зависимость  качественных свойств  продуктов переэтерифика-

ции от соотношения глицерина и ПЭТФ  
 

Массовое соот-

ношение глице-

рин : ПЭТФ 

Температура, 

°С 

Свойства по-

лимера 

Примечание 

2 : 1 290 Текучий 
Растворяется в воде и орга-

нич. растворителях 

1,5 : 1 290 
Вязкий, 

тягучий 

Растворяется в воде и орга-

нических растворителях 

1,3 : 1 290 
Вязкий,  

тягучий 

Не растворяется в воде, но  

растворяется в органических  

растворителях 

1 : 1 290 Стекловидный 

Не растворяется в воде и 

органических  растворите-

лях 
  

С учетом положительных эксплуатационных свойств ПЭТФ  пред-

ставлялось целесообразным оценить эффективность модификации строи-

тельных битумов продуктами его переэтерификации, в частности  поли-

глицеринтерефталатом (ПГТФ). Для этого был взят полимер, полученный 

при соотношении глицерин : ПЭТФ =1,3:1, в количестве 3 % от массы 

битума.  

Битумный пластификат испытывали с определением глубины про-

никновения иглы на пенетрометре и температуры размягчения методом 

«кольца и шара» (КИШ). Результаты, представленные в табл. 2, показы-

вают, что при введении ПГТФ увеличивается пенетрация и снижается 

температура размягчения битума, то есть повышается пластичность вя-

жущего.  
 

Таблица 2. Влияние ПГТФ на свойства строительного битума  

 

Показатель 
Битум  

исходный 

Битум  

модифицированный 

Глубина проникания иглы (пенет-

рация), мм 
0,16 0,43 

Температура размягчения по КИШ, 

°С 
91,3 87,6 
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Таким образом, можно заключить, что свойства битума при моди-

фикации полиглицеринтерефталатом изменяются в положительную сто-

рону. 
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Среди большого числа адсорбентов, отличающихся друг от друга 

структурными параметрами, природой поверхности и соответственно 

областью применения, особое место занимают пористые тела с магнит-

ными свойствами. 

Преимущество магнитных адсорбентов по сравнению с обыкно-

венными (немагнитными) состоит в том, что обладая высокой сорбцион-

ной емкостью они могут управляться при помощи магнитного поля. Ад-

сорбенты с магнитными свойствами применяются для контактной очист-

ки веществ, что существенно упрощает адсорбционный процесс и полно-

ту отработки адсорбента, исключает стадию отделения отработанного 
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адсорбента от раствора, являющуюся одной из трудоемких, заменив ее 

магнитной сепарацией. Магнитные сорбенты уже широко используются 

для очистки сточных вод, сбора нефти с поверхности водоемов и в меди-

цине. 

Придание сорбентам магнитных свойств может обеспечить значи-

тельное повышение эффективности их использования, поскольку откры-

вается возможность вводить сорбенты в очищаемую среду в виде дис-

персной фазы при контролируемой поверхности межфазного контакта и 

извлекать из среды физическим методом. Известно, что придание сор-

бентам магнитных свойств обычно не снижает емкости и селективности 

сорбции, а в ряде случаев улучшает эти характеристики, повышая также 

скорость процесса сорбции - десорбции. Известно также, что магнитные 

сорбенты способны улучшать ионообменные свойства почв, что указыва-

ет на возможность использования материалов данного типа для направ-

ленного изменения свойств биологических систем [1]. 

Условия получения адсорбентов оказывают существенное влияние 

на их адсорбционно-структурные характеристики. Например образцы, 

полученные внесении магнетита в солевой раствор, т.е. перед осаждени-

ем гидроксида имеют на 10-12 % более высокие значения удельной по-

верхности, чем образцы, полученные при внесении магнитного порошка 

(магнетита) в отмытый гель с последующим механическим перемешива-

нием. Причина данных расхождений состоит в том, что при механиче-

ском перемешивании гидроксида вследствие нарушения гидратных обо-

лочек коллоидных частиц происходит неполная стабилизация системы, 

сопровождающаяся снятием фактора устойчивости отдельных участков 

поверхности частиц, в результате чего частицы, слипаясь в этих местах, 

образуют пространственную сетку, в петлях которой будет находиться 

дисперсионная среда [2]. 

Природа  магнетита определяет как магнитные, так и сорбционные 

свойства получаемых адсорбентов. Если первое из них, очевидно, то вто-

рое имеет неявные очертания. Дело в том, что удельная поверхность по-

лучаемых магнитных адсорбентов практически находится в прямой зави-

симости от процентного содержания в их составе  магнетита. Отклонения 

от этой зависимости могут быть обусловлены некоторым действием по-

рошка магнетита на структуру гидроксидов. 

Излишнее содержание магнетита в составе адсорбента ухудшает 

его структурные параметры и сорбционные характеристики. 

Кроме того, адсорбционно-структурные свойства магнитнапол-

ненных адсорбентов, так же, как и других пористых материалов, в значи-

тельной степени зависят от структуры носителя, обеспечивающей эффек-

тивность очистки жидких сред, содержащих примеси с различным разме-

ром молекул [3]. 
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Магнитные сорбенты состоят из магнетита и немагнитного сор-

бента. В нашей работе магнетит, входящий в состав сорбентов был син-

тезирован способом химической конденсации из отхода горно-

обогатительного  комбината (ГОК), а в качестве немагнитного сорбента 

был использован активированный уголь. 

Способ химической конденсации по сравнению с другими спосо-

бами обладает рядом преимуществ:  

• высокой производительностью; 

• быстротой протекания химической реакции; 

• пригодность для промышленного производства; 

• легко автоматизируется и механизируется. 

Были изучены влияние стабилизатора и температуры высушивания 

на свойства магнитных сорбентов, полученных из  отходов ГОК. 

По результатам проведенной работы была разработана блок-схема 

получения магнитных сорбентов из отходов ГОК химической конденса-

цией (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема получения магнитных сорбентов  

из отходов ГОК способом химической конденсации 

 

Были получены образцы с разной  температурой высушивания 

(105 
о
С

 
и 18-20 

о
С) и с введением стабилизатора. Характеристика полу-

ченных магнитных сорбентов представлена в табл. 1. 

Полученные магнитные сорбенты из отходов ГОК имеют удель-

ную поверхность на уровне промышленного сорбента марки БАУ и обла-

дают намагниченностью насыщения близкой к аналогичному показателю 

магнитных сорбентов, полученных из реактивного сырья. 
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Таблица 1. Характеристика полученных магнитных сорбентов  
 

Образец Твысуш, 
оС 

Стабилизатор Sуд, 

м2/г 

Намагниченность 

насыщения 

I, кА/м 

1. МС ГОК-1  18-20 Олеиновая к-та 412,5 162,1 

2. МС  ГОК-2  18-20 Олеиновая к-та + ТЭА 427,7 176,4 

3. МС ГОК-3 105 - 431,2 141,8 

4. МС из реак-

тивного сырья 
105 - 320 207,9 

5. БАУ - - 545,7 - 

 

Полученные магнитные сорбенты могут применяться для очистки 

воды от нефтепродуктов. Наиболее рационально применение сорбентов 

при наличии обширных поверхностей воды с НП, хотя в практике широ-

ко используют сорбенты и в стационарных  очистных  сооружениях.  

Возможны  два  метода  применения сорбентов:  когда НП вместе  с сор-

бентами погружается  на дно и когда насыщенные маслами сорбенты 

удаляются с поверхности воды. 
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Магнитные сорбенты (МС) - это искусственно синтезированный 

материал, обладающий высокими адсорбционными свойствами и спо-

собностью взаимодействовать с магнитным полем.[1] 

МС состоит из немагнитного сорбента и магнетита. Практически 

все известные способы получения магнетита для магнитного сорбента 

отличаются трудоѐмкостью, применением опасных веществ и длительно-

стью процессов. В последнее время получили развитие новые перспек-

тивные направления синтеза дисперсных оксидов металлов, одним из 
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которых является электрохимический способ. Исследование  получения 

магнетита электрохимическим способом для синтеза магнитного сорбен-

та является актуальным, поскольку  появляется возможность получения 

чистых продуктов и управление их дисперсностью путем регулирования 

электрических параметров процесса электролиза.  

Суть электрохимического способа получения магнетита  заключа-

ется в анодном растворении стали в растворе хлорида натрия и окисле-

нии промежуточных продуктов электрохимического процесса кислоро-

дом подаваемого воздуха [2]. Основной процесс на аноде – реакция рас-

творения железа:  

Fe
0
 → Fe

2+
 + 2ē  

На катоде – выделение водорода, приводящее к подщелачиванию 

раствора:  

2H2O + 2e → H2 + 2OH
-
  

При взаимодействии продуктов анодной и катодной реакции про-

исходит образование гидроксида железа (II), который частично окисляет-

ся кислородом воздуха:  

Fe
2+ 

+ 2OH
-
 → Fe(OH)2  

2Fe(OH)2 + H2O + ½O2 → 2Fe(OH)3  

Образующиеся гидроксиды двух и трехвалентного железа взаимо-

действуют с образованием магнетита:  

2Fe(OH)3 + Fe(OH)2 → FeO∙Fe2O3 (Fe3O4) + 4H2O  

При реализации процесса анодного растворения железа для полу-

чения магнетита целесообразно использовать растворы с низкой концен-

трацией NaCl, т. к. образующийся мелкодисперсный магнетит обладает 

большой адсорбционной способностью и при использовании концентри-

рованных растворов резко возрастает количество воды, необходимое для 

его отмывки от NaCl. 

В результате эксперимента была разработана блок-схема получе-

ния магнитных сорбентов с использованием электрохимического магне-

тита, представленная на рис. 1. 

В качестве немагнитного сорбента использовали активированный 

уголь (БАУ). Соотношение магнетит - активированный уголь во всех 

опытах было 1 : 0,7. В ходе экспериментов варьировали время перемеши-

вания магнетита с немагнитным сорбентом, температуру высушивания 

сорбента, а также определена эффективность введения стабилизатора.  

Одними из основных направлений применения адсорбентов с маг-

нитными свойствами являются: очистка сточных вод, удаление разливов 
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нефти и нефтепродуктов с поверхности водоѐмов, контактная очистка 

веществ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Рис. 1. Блок-схема получения магнитного сорбента  

электрохимическим способом 

 

По результатам исследования предложено в процессе получения 

магнетита заменить листовой анод на металлическую стружку, что по-

зволит снизить стоимость получаемых магнитных сорбентов. 
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При гальванической обработке деталей на машиностроительных 

предприятиях образуются сточные воды, при очистке которых получают-

ся гальваношламы (ГШ), состоящие из гидроксидов тяжелых металлов 

(железа, хрома, меди, цинка, никеля и др.). Гальваношламы относятся к 
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третьему классу опасности и подлежат захоронению на специальных по-

лигонах. Способ очистки гальваностоков определяет массовую долю со-

единений железа в ГШ, которая   может достигать 70-90 %. 

Несмотря на определенные успехи в разработке способов  утили-

зации ГШ (производство строительных материалов, ингредиентов рези-

новых смесей, магнитных жидкостей, пигментов для лакокрасочных 

композиций.) работы в этом направлении продолжаются [1]. Среди анти-

коррозионных пигментов выделяют фосфаты цинка, хрома, алюминия, 

кальции, магния, железа [2].  

На кафедре охраны труда и природы ЯГТУ проводятся работы по 

получению фосфатных пигментов на основе ГШ машиностроительного 

завода, содержащего около 80 % гидроксидов железа. 

Пигмент на основе ГШ  изготавливался по следующей технологии: 

1) смешение ГШ с 50 %-ной фосфорной кислотой при мольном от-

ношении железо: фосфорная кислота 1 : 0,25; 

2) высушивание при 100 
о
С и прокаливание при  600 

о
С 2 часа об-

работанного кислотой ГШ; 

3) измельчение   и просев через сито 100 мкм. 

Полученный таким образом пигмент был испытан на кафедре хи-

мической технологии органических покрытий ЯГТУ и в лаборатории 

лакокрасочного производства.    Неоднократные результаты испытаний 

показали, что фосфатный пигмент на основе ГШ обладает антикоррози-

онными свойствами и соответствует  техническим требованиям по цело-

му ряду показателей за исключением его диспергируемости (табл. 1). 

 
Таблица 1. Характеристики пигментов 

 

Показатель 

Тип пигмента 

Фосфатный пиг-

мент на основе ГШ 

Красный железоок-

сидный пигмент 

Цвет пигмента коричневый красный 

Массовая доля соединений 

железа в пересчете на  оксид 

железа (III), % 

 

80 

 

84 

Массовая доля веществ, рас-

творимых в воде, % 
0,8 0,3 

рН водной вытяжки 6-7 3-7 

Маслоемкость, г/100 г пигмен-

та 
30-50 15-25 

 Время диспергирования пиг-

мента  (40 %-ная паста) 
Более 2 часов 30 мин 

Диспергируемость, мкм 95 25 
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Целью настоящей работы явилось изучение  влияния режима про-

каливания на  дисперсность продукта фосфатирования ГШ.  

Для исследований был взят ГШ с массовой долей соединений же-

леза в пересчете на оксид около 70 %.Технология получения пигмента 

соответствовала представленной выше. 

Для решения поставленной задачи был использован метод матема-

тического планирования. Матрица планирования  эксперимента пред-

ставлена в табл. 2. 
 

Таблица 2.  Матрица планирования эксперимента 
 

№ 

опыта 

Натуральные значения Кодированные значения 

x1 - температура 

прокаливания, оС 

x2 – время про-

каливания, ч 

x1 x2 

1 600 2 +1 +1 

2 400 0.5 -1 -1 

3 600 0.5 +1 -1 

4 400 2 -1 +1 

       

В качестве параметров оптимизации были выбраны следующие:  

y1 – массовая доля потерь при прокаливании, %; 

y2 – массовая доля частиц в просеве через сито 63 мкм, %; 

y3  - насыпная плотность продукта фосфатирования, просеянного 

через сито 63 мкм, г/cм
3
; 

y4 – средний размер частиц в просеве через сито 63 мкм, мкм. 

После обработки результатов эксперимента были получены сле-

дующие адекватные модели: 

y1  = 31,1375 + 8,3625x1; 

y2  = 86,6250 - 5,1250x1 – 0,875x2; 

y3  = 0,9213 + 0,1437x1; 

y4  = 13,0250 - 6,0250x1 – 0,9750x2. 

Интерпретация  полученных моделей.  

Потери при прокаливании, а также насыпная плотность получен-

ного продукта зависят только от температуры процесса. Чем выше тем-

пература, тем больше  потери при прокаливании и насыпная плотность 

пигмента. 

Пигмент, полученный прокаливанием при 400 
о
С в течение 30 ми-

нут легче измельчается, но для получения более дисперсного продукта 

требуется наоборот, прокаливание  в течение 2 часов при 600 
о 
С.  

Так как фосфатирование ГШ проводилось при мольном отношении 

железо : кислота = 1 : 0,25, большую часть продукта до прокаливания 

составляют гидроксиды железа. При  температурах  (120-450 
о
С) проис-
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ходит дегидратация гидроксидов, что определяет потери при прокалива-

нии  фосфатированного ГШ.   

В процессе образования гидроксиды железа подвергаются полиме-

ризации  с образованием агрегатов [3]. При обработке фосфорной кисло-

той на поверхности агрегатов образуются фосфаты, которые затрудняют 

процессы дегидратации. В связи с этим продукты, полученные  прокали-

ванием при 400 
о
С имеют в своем составе больше гидроксидов железа, 

чем оксидов, что соответствует экспериментальным данным по насыпной 

плотности и массовой доле частиц в просеве через сито 63 мкм. По лите-

ратурным данным  плотность гидроксидов железа (3,4-3,9 г/см
3
),  плот-

ность оксидов железа (5,25 г/см
3
),  кристаллическая решетка гидроксидов 

более рыхлая (кубическая, а = 5,71), чем у оксидов (гексагональная,                 

а  = 5,025) [4].   

Кроме того, при температурах прокаливания выше 400 
о
С может 

происходить застекловывание реакционной массы, которая труднее из-

мельчается, но при этом образуются более мелкие частицы. 

В связи с полученными результатами планируется провести испы-

тания  фосфатного пигмента на основе ГШ, полученного при прокалива-

нии при 400 
о
С в составе лакокрасочных композиций. 
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Проблема удаления воздуха из дисперсных систем с высоким газо-

содержанием, достигающим для порошковых сред значений в пределах 
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(70 - 80) %, актуальна для множества производственных технологических 

цепочек. Например, от объемного состава составляющих смеси твердые 

частицы – газ зависит качество полимерной продукции в резиновой про-

мышленности или строительных материалов, предназначенных для до-

рожных покрытий и т.д. 

Проектирование  оборудования для осуществления процесса де-

аэрации требует предварительного анализа пропускной способности со-

ответствующих устройств. При этом требуемое для промышленных нужд 

значение производительности деаэратора входит в качестве режимного 

параметра в расчет конструктивных и режимных характеристик аппара-

та. Таким образом, оценка производительности уплотнителя в зависимо-

сти от его конструктивно-режимных параметров и опытных показателях 

физико-механических свойств деаэрируемого тонкодисперсного мате-

риала (или порошковой смеси) может быть проведена на основе модели 

деаэрации порошков [1]. Указанная модель базируется на уравнениях 

механики гетерогенных сред и предполагает возможность описания дви-

жения системы твердые частицы – газ в целом и отдельно газообразной 

фазы. Дополнительно могут быть учтены особенности поведения деаэри-

руемой среды в конкретном рабочем объеме аппарата – проскальзывание 

о стенки корпуса или лопастей, присутствие инерционных эффектов, ус-

ловия фильтрации газа. Как правило, целью такого моделирования явля-

ется формирование функции порозности тонкодисперсного материала 

(или порошковой смеси) – основной характеристики исследуемого про-

цесса уплотнения – в зависимости от выбранных координат рабочей зо-

ны, параметров аппарата и физико-механических свойств уплотняемой 

среды. Предлагается следующий интегральный способ оценки произво-

дительности механических деаэраторов. Приведенная плотность несущей 

фазы много меньше приведенной плотности твердого скелета системы 

твердые частицы – газ. С учетом этого обстоятельства для объемных ра-

бочих зон подынтегральная часть выражения для производительности 

аппарата  

2T
Q d    .                     (1) 

с учетом коэффициент пропорциональности   формируется из произве-

дения истинной плотности вещества 
T

  для порошка; плоско-

деформационной функции его порозности
2

  и кинематической характе-

ристики движения уплотняемого потока среды   в пределах элементар-

ной площадки d . Величина  , во-первых, может соответствовать 

скорости движения материала в направлении, перпендикулярном рас-

сматриваемой плоскости его деформации, как в случае горизонтального 

конического шнекового уплотнителя [2] 
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2 z
Q v dS  .    (2) 

Здесь 
2 2
( , ) ( , )

T
r r      - приведенная плотность дисперсной фа-

зы, состоящей из вещества с истинной плотностью 
T

  и обладающей 

порозностью
2
( , )r   в полярной системе координат; 

z
v  - составляющая 

скорости движения порошкового материала (или смеси) вдоль оси шнека, 

функционально связанная с другими составляющими данной скорости – 

в окружном и радиальном направлениях; dS rdrd - элементарная 

площадка сечения сужающегося винтового канала. Во-вторых, указанная 

ранее кинематическая характеристика  может быть связана с угловой 

скоростью вращения рабочего элемента деаэратора при условии одина-

ковой степени уплотнения порошковой среды в сужающемся канале в 

каждом его параллельном сечении [3]. В случае ротационного устройства 

с гибкими элементами  производительность [кг/час] равна 
1

2

( )

2
60 ( , )

r

T c R
Q qn L d r rdr

  


   



   ,        (3) 

где q - объем рабочей ячейки глубиной 
c

L ; n  - частота вращения ротора; 

1
( )r   и 

2
R  - уравнения внешней и внутренней его поверхностей;   - угол 

между радиальными лопастями. Для оценки производительности центро-

бежного устройства с криволинейными лопастями имеем [4] 
0

0

( )

2

( )

60 ( , )
e

k

R r

T

r r

Q nNh rdr r d




      ,                (4) 

где n  - частота вращения лопастей общим числом N ; h  - их высо-

та; ( ) 2 / ( )
e k

r N r     и 
1 1

2 2 2( ) arccos[( ) / (2 )]
k O O

r r r rr     - уравнения 

двух последовательных лопастей; 
1O

r ,  ,
0

R , 
0

r - параметры аппарата.  

Итак, применение указанной модели [1] возможно для расчета инте-

гральных показателей процесса уплотнения порошковых смесей. 
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Оценка энергетических показателей процессов переработки сыпу-

чих материалов и их смесей является одной из основных задач, требуе-

мых решения при проектировании оборудования специального назначе-

ния. 

Механические деаэраторы тонкодисперсных сред обладают суще-

ственными преимуществами по сравнению с другими способами уплот-



 416 

нения порошков. Достаточно простые конструкции данных аппаратов 

позволяют снизить пористость материалов в 1,5-2 раза. Известно, что 

вибрационные устройства целесообразнее применять для переработки 

гранулированных продуктов. Пневматические методы деаэрации сопро-

вождаются достаточно сложным  конструктивным решением [1].  

Наибольшее распространение получили механические уплотнители 

с сужающимися каналами, например, в деаэраторах с горизонтальным 

коническим шнекам, с эксцентриситетом ротора, с валково-ленточным 

зазором и т.п. 

При выборе метода определения мощности привода для уплотни-

теля тонкодисперсных материалов и их смесей необходимо выявить наи-

более значимые диссипативные факторы.  

С одной стороны, можно оценить суммарное значение элементар-

ных работ сил трения, возникающих при движении и уплотнении тонко-

дисперсной среды в рабочем объеме деаэратора.  

Например, мощность ротационного устройства с гибкими лопатка-

ми [2] рассчитывается с учетом двух видов трения о поверхность статора 

(цилиндрического кожуха аппарата) при перемещении – элемента уплот-

няемого материала  со скоростью скольжения, пропорциональной окруж-

ной составляющей движения среды, и конца гибкой лопатки.  Первая 

элементарная работа вычисляется в зависимости от значений касатель-

ных напряжений, полученных при применении модели деаэрации порош-

ков [1], а вторая – учитывает геометрию изгиба канала между лопастями. 

Полная мощность привода указанного аппарата равна 

                  
 

1

20 1 2
( ) ( )

c
N f L d

 


      



   

2 1

1
(1 ) ( ) ( )q f r d

 


   


   ,                 (1) 

где f - коэффициент внутреннего трения порошка; 
20

  - его начальная 

порозность;   - угловая скорость вращения ротора; q  и 
c

L  - объем и 

глубина ячейки; 2 2 2 1/2

1 1
( )= cos [ sin ]r a R a     и 

2 2
( )=r R  - уравнения  

внешней и внутренней поверхностей аппарата в полярной системе коор-

динат; a  - эксцентриситет; 
1 2
( ), ( )    и ( )  - функции, зависящие от 

1 2
( ), ( )r r  , а также угла наклона касательной к элементу поверхности 

внешнего кожуха и физико-механических характеристик среды - коэф-

фициентов Ламэ и угла трения.  

С другой стороны, наличие эффекта пристенного скольжения де-

аэрируемой среды [3] приводит к образованию у твердой поверхности 

элемента аппарата слоя дисперсной смеси, вязкость которой мала в срав-

нении с вязкостью  в объеме всего материала. Тогда при описании меха-
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ники поведения уплотняемого продукта в рабочей зоне уплотнителя 

можно ограничиться учетом касательных напряжений среды и кинемати-

ческих характеристик ее движения.  

В частности, при уплотнении порошков в винтовом канале гори-

зонтального конического шнека выражение для мощности его привода 

[4] учитывает геометрию спиральной поверхности винта в цилиндриче-

ской системе координат 

0

( )

0 0
( / )

k k k wr S

r zr
N d rdr v dz

 


       .  (2) 

Здесь осевая скорость дисперсной фазы рассчитывается согласно 

схеме движения элемента «пробки» материала в винтовом канале  
1( )(tg tg ) tg tgck

z k H H
v v v


      ,  (3) 

где окружная скорость корпуса винта равна 

1 2
( ) / (4 )

k w
v D D S L   ,      (4) 

и обозначено:   - угловую скорость вращения винта; 
H

 , 
w

S  и L  - угол 

винтовой нарезки, длина и шаг шнека. Заметим, что значения состав-

ляющей тензора напряжений твердого скелета 
r

 ;   окружной скорости 

скольжения порошка ckv


, а также угол внешнего трения   определяются 

с помощью модели деаэрации тонкодисперсного материала [1].  

Рассмотренные способы построения выражений для мощностей 

приводов механических деаэраторов имеют широкое применение при 

формировании инженерных методов расчета новых устройств, предна-

значенных для переработки сыпучих материалов, в том числе, с последо-

вательным или совмещенным режимами процессов смешивания порош-

ков и уплотнения полученной смеси. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Капранова А.Б. Механическое уплотнение тонкодисперсных материалов / 

А.Б. Капранова, А.И. Зайцев. М.: Экон-информ, 2011. 247 с. 

2. Капранова А.Б. Описание движения и уплотнения порошков в ротационном 

устройстве с гибкими лопастями / А.Б. Капранова, А.И. Зайцев, А.М. Васильев // 

Вестник СГТУ. Саратов, 2011. Т. 62, вып.4. С. 117-121. 

3. Капранова А.Б. Определение коэффициента проскальзывания при уплотнении 

порошков в шнековой машине / А.Б. Капранова, А.И. Зайцев // Теор. основы хим. 

технологии.  1996. Т. 30, № 5. С. 548-550. 

4. Капранова А.Б. Расчет шнекового уплотнителя порошков / А.Б. Капранова,  

А.И. Зайцев, Т.П. Никитина // Теор. основы хим. технологии. 2001. Т. 35, № 1.         

С. 94-98. 



 418 

УДК 621.867.4-492.2 
 

МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПАРАМЕТРОВ ВНУТРЕННЕГО ТРЕ-

НИЯ И СВЯЗНОСТИ СЫПУЧИХ СМЕСЕЙ 

 
Е.А. Махова, А.Б. Капранова 

 

Научный руководитель – А.Б. Капранова, д-р физ.-мат. наук,  

профессор 
 

Ярославский государственный технический университет 

 
Рассмотрены основные методы оценки параметров внутреннего трения 

и связности с примерами для порошкообразных материалов и вязкоупругих сме-

сей. 

Ключевые слова: сыпучий материал, смесь, коэффициент внутреннего 

трения, угол трения, связность, опытные устройства. 

 

METHODS OF THE ESTIMATE FOR PARAMETERS OF 

THE INTERNAL FRICTION AND CONNECTION  

FOR BULK MATERIALS 

 

E.A. Makhova, А.B. Kapranova 
 

Scientific Supervisor – А.B. Kapranova, Doctor of Physics and  

Mathematics Sciences, Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
Basic methods of the estimate for parameters of the internal friction and con-

nection for examples for powder materials and viscoelastic mixtures were considered. 

Keywords: bulk material, mixture, internal friction coefficient, angle of friction, 

connection, experiment equipment.   

 

Системно-структурный анализ результатов теоретических и экспе-

риментальных исследований составляет основу проектирования про-

мышленного оборудования. В свою очередь, математическое моделиро-

вание процессов переработки сыпучих материалов (или смесей) предпо-

лагает учет их физико-механических свойств. В частности, к достаточно 

значимым их характеристикам можно отнести параметры внутреннего 

трения и связности сыпучих компонентов в отдельности и смеси в целом. 
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Значения данных коэффициентов существенным образом зависят от на-

пряжений, которые испытывает та или иная среда. 

Согласно известной классификации [1, 2] экспериментальные уста-

новки для оценки перечисленных выше параметров условно делятся на 

три вида в зависимости от выполняемого сдвига: (1) линейного плоско-

стного (A.W. Jenike); (2) кольцевого (I.F. Carr и D.M. Walker); (3) просто-

го  (J. Shweders).  

В первом случае плоская сдвиговая деформация образца сыпучей 

среды достигается смещением в плоскости разъема двух частей ячейки, 

заполненной испытуемым материалом. При этом внутренние поверхно-

сти данной ячейки, параллельные плоскости сдвига, снабжены рифле-

ниями с целью обеспечения равномерности смещений в сечениях об-

разца.  

Во втором случае – сыпучий материал, находясь в ячейках между 

вращающимся кольцевым желобом (снизу) и фиксированной колодкой 

(сверху), придавливается к рифленому дну грузом.   

В приборах третьего типа сыпучий материал насыпается между 

двумя коаксиальными цилиндрами и испытывает сдвиг при повороте 

внутреннего.  Заметим, что данные способы не учитывают возможное 

расширение среды.  

Проанализируем результаты испытаний, полученные для различ-

ных порошковых материалов [3] и вязкоупругих смесей [4], используе-

мых для получения ленточных материалов. Обозначив примеры послед-

них смесей А и В, уточним их состав. Кроме основных наполнителей для 

смеси А – барита (27%), базальтовой ваты (15%), а для смеси В –  неорга-

нического волокнистого наполнителя (26%), графита (9%), входят и дру-

гие компоненты вместе со связующим веществом.  

 Модифицированный прибор A.W. Jenike применялся для оценки 

сопротивления сыпучего образца прямому сдвигу. При этом действие 

вертикальной нагрузки в диапазоне (6,5-8,5)·10 Н приводило к нормаль-

ным напряжениям среды, а горизонтального усилия в пределах (7,0-

8,0)·10 Н – к касательным.  

Соотношение между указанными силовыми нагрузками позволяет 

рассчитать коэффициент внутреннего трения f . Тогда приближенное 

выражение вида 

arctg( )
i

f                     (1) 

приводит к оценке угла естественного откоса:  0 0(25 27 )
i

   - для као-

лина ГОСТ  21235-75 [3]; 0 0(25 27 )
i

   - для  технического углерода 

П803 ГОСТ 7885-86 [3]; 0 0(43 45 )
i
    для смеси А [4]; 0 0(46 48 )

i
    

для смеси В [4]. 
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Стандартная методика диаграмм Мора [1] для определения пара-

метра связности дисперсной среды заключается в измерении предельной 

высоты 
0

h  засыпанного в ящик неуплотненного сыпучего материала с 

насыпной плотностью 
H

  после откидывания одной из его стенок. По 

значению вертикального напряжения 
1 0 H

h   в отсутствии горизон-

тального (
2

0  ) осуществляется выбор начала координат диаграммы 

Мора. Считается, что обрушения образца не происходит при условии 

0
h h , тогда круг Мора имеет радиус  

0
/ 2

H
r h  ,             (2) 

а вертикальные и горизонтальные напряжения являются главными.  

Для прямолинейного участка линии предела текучести справедли-

во соотношение для связи между касательными напряжениями   и пара-

метром связности 
0
  (начальным сопротивлением материала прямому 

сдвигу) 

0 1
tg( )

i
     ,    (3) 

где 

0 0
/ 4

H
h  .                (4) 

В частности, приведенные данные о методике расчета в указанных 

условиях позволяют оценить искомый параметр связности:  
5

0
(0,25 1,03) 10     Па - для каолина ГОСТ  21235-75 [3]; 

5

0
(0,16 0,24) 10     Па - для  технического углерода П803 ГОСТ 7885-

86 [3]; 3

0
(0,9 1,2) 10     Па  для смеси А [4]; 3

0
(0,7 0,9) 10     Па  для 

смеси В [4]. 

Приведенные данные были использованы при математическом мо-

делировании для механизма поведения вязкоупругих материалов в про-

цессе их прокатки в валковой машине с давлением подпора при получе-

нии ленточных материалов [4]. 
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Переработка сыпучих материалов предполагает различные этапы – 

выполнение процессов измельчения, дозирования, смешивания, компак-

тирования (деаэрации, прессования, гранулирования, капсулирования) и 

т.д.Получение ленточных материалов из сыпучих компонентов с вязким 

связующим связано с заключительным технологических процессом – 

уплотнением указанной смеси в аппарате механического типа [1]. При 

этом требования, предъявляемые к прочности готового изделия, обычно 

сформулированы на основе перечня их дальнейших назначений. К основ-
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ным факторам, влияющим на прочность описанных ленточных материа-

лов можно отнести: давления, возникающие при уплотнении продукта; 

размеры частиц составляющих компонентов их гранулометрический со-

став; температурный режим; время уплотнения изделия и т.п. [2]. Из-

вестно, что линейный характер зависимости для возрастающей  прочно-

сти продукта от величины нагрузки нарушается при  достижении крити-

ческого давления прессования. Появление прессовочных трещин приво-

дит к снижению качества получаемого ленточного материала. Механиче-

ское оборудование для брикетирования делится на четыре типа. Три вида 

устройств (шнековое, штемпельное, кольцевое) имеют существенные 

недостатки: повышенный износ рабочих органов и значительные энерго-

затраты, а при штемпельном способе – сложности, связанные с отводом 

воздуха из рабочей зоны. Валковые аппараты (4-ый тип) лишены указан-

ных недостатков, а также могут работать в непрерывном режиме. Они 

применяются для осуществления различных этапов компактирования – 

от деаэрации (удаления газа без упругопластических деформаций твер-

дых частиц) до прессования. Давление уплотнения зависит от физико-

механических свойств компонентов смеси (насыпной плотности, коэф-

фициентов Ламэ, параметра пластичности) и параметров аппарата - кон-

структивных (радиусов валков) и режимных (частоты их вращения, 

фрикционного коэффициента, высоты зазора и т.п.). Остается проблема 

осуществления подпора уплотняемой (или прессуемой) смеси вязкоупру-

гих материалов в межвалковый зазор [3]. Выделим 4 вида питателей и их 

особенности при подаче материалов в межвалковый зазор: (1) вальцовый 

(устанавливается над валковым устройством, не дет возможности варьи-

ровать степень уплотнения); (2) червячный прижимной (имеет усложнен-

ное конструктивное решение); (3) роторный (требует значительных энер-

гозатрат); (4) шнековый (можно регулировать производительность про-

цесса, обладает непрерывным режимом работы, высокой надежностью, 

малыми габаритами).Последний – наиболее целесообразен в применении 

для указанных целей. 
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Одним из эффективных способов осуществления процесса смеши-

вания зернистых сред является формирование разреженных потоков 

компонентов в объеме смесителя, например, с помощью смесительных 

органов в виде барабанов с винтовой навивкой гибких элементов. Описа-

ние механизма поведения сыпучих компонентов при их смешивании в 
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устройстве гравитационного типа [1] с указанными смесительными бара-

банами зависит от геометрических особенностей рабочей зоны аппарата. 

Проектирование оборудования специального назначения связано с расче-

том производительности смесителя, в котором требуется учет времени 

смешивания сыпучих материалов различных сортов. 

Применение общего подхода к кинематическому анализу движе-

ния частиц сыпучих компонентов в момент взаимодействия с 
b

n  билами  

для 
mU

n  смесительных органов [2] для случая гравитационного устройст-

ва позволяет оценить 
( )r

i j k
v 

 - скорости срыва данных частиц i-го компо-

нента ( 1,
k

i n ) с набора деформированных гибких элементов. 

Считается, что концы каждого из j  деформированных 

бил( 1,
b

j n ), расположенных в 
b

n  сечениях k -го смесительного бара-

бана ( 1,
mU

k n ), перпендикулярных его оси, в проекции на одну парал-

лельную им плоскость описывают спиральную кривую ( ) ( )s

k
r   в поляр-

ной системе координат. Вид уравнения ( ) ( )s

k
r   зависит от набора конст-

руктивно-режимных параметров k -го смесительного барабана и модели-

руется из аналогии с плоско-деформационной моделью перемещения 

дисперсных материалов в сужающемся винтовом канале [3]. 

Учитывая представление для уравнения спиральной кривой 
( ) ( )s

k
r  , предлагается следующее выражение для оценки времени смеши-

вания сыпучих компонентов в рабочей зоне смесителя гравитационного 

типа  
1

( ) ( ) ( ) ( )

1, 1,
11

max min
mU

k k

b

n
f m s r r

k i j k i j ki n i n
j n jk

r v v 



 
 

    
      

   


, 

где 
( ) ( ) ( )

1
( ) ( )

b

s s s

k k n k
r r r     - длина дуги вдоль спиральной кривой.  
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Проблема смешивания сыпучих компонентов с целью получения 

однородных смесей, удовлетворяющих требованиям технологических 

производств, продолжает оставаться актуальной на протяжении несколь-

ких десятилетий. Стохастический подход относится к наиболее перспек-

тивным методам моделирования, т.к. позволяет учесть механику поведе-
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ния компонентов на различных уровнях при перемещении потоков сме-

шиваемых материалов - во всем рабочем объеме аппарата и в непосред-

ственно выделенной зоне для каждого  потока в отдельности.  

В аппарате гравитационного типа [1] применяются смесительные 

элементы в виде барабанов с винтовой навивкой бил на их цилиндриче-

ских поверхностях. Считается, что слои перерабатываемых материалов, 

подаваемые шарнирными плоскими желобами в зазор  барабанов, имеют 

высоту, не превышающую трети высоты данного зазора. Тогда движение 

частиц компонентов смеси в образуемых разреженных потоках после 

взаимодействия с билами могут быть описаны с помощью однотипных 

стохастических энергий. Применение теории ударных процессов в дис-

персных системах позволяет произвести учет: (1) различных физико-

механических свойств как составляющих потоки частиц (приближения 

их формы к выбранной канонической, усредненного диаметра в заданном 

направлении, степени увлажнения), так и гибких элементов (изменения 

жесткости бил в зависимости от угловых смешений); (2) особенностей 

геометрии смесительных органов (конструктивных параметров аппара-

та); (3) направлений движения потоков в различных плоскостях сечений 

образовавшихся потоков (вдоль или поперек оси вращения барабанов). В 

работе используется аналогия с моделью движения сыпучих компонен-

тов в барабанно-ленточном смесителе [2, 3]. Дополнительно учитывается 

возможность смешивания частиц различных материалов, как в попереч-

ной плоскости, так и в продольной - для сечений данных барабанов. Фор-

мируется два вида стохастической энергии частиц потока при случайном 

характере их моментов импульсов в каждой из указанных плоскостей в 

фазовых объемах. Получаемые дифференциальные распределения пото-

ков различных сыпучих материалов вдоль и поперек оси вращения бара-

банов по углам распыливания частиц и усредненным их диаметрам при 

взаимодействии с несколькими наборами деформированных гибких эле-

ментов позволяют определить полное распределение составляющих 

смешиваемых компонентов в рабочей зоне гравитационного аппарата.  
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Определение показателей однородности смеси сыпучих материа-

лов является одним из наиболее сложных и трудоемких процессов, осо-

бенно когда смесь трудно разделить на исходные компоненты.  

В настоящее время для определения коэффициента 

неоднородности наиболее часто используют контактные методы — 
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ситовый анализ, седиментацию, флотацию, но эти методы, являются 

трудоемкими.  

Существуют также бесконтактные методы, позволяющие оценить 

качество смеси без отбора проб и ее разделения на составляющие, 

например, метод, представленный в работе [1]. Однако данные способы 

требуют применения вероятностных алгоритмов  и, как следствие, имеют 

низкую точность.  

После анализа положительных и отрицательных сторон обоих ме-

тодов был разработан новый комбинированный метод оценки качества 

смесей трудноразделимых материалов. Данный способ основан на обра-

ботке изображений проб смесей, частицы которых слабо или сильно  от-

личаются по цвету. При этом обработка цветных изображений не требует 

какой-либо предварительной подготовки фотографий. 

Данный экспресс-метод включает в себя следующие стадии:  

1) отбор проб исходных компонентов и смеси по методике, опи-

санной в работе [2];  

2) фотографирование этих проб при одинаковых условиях съемки; 

3) обработка фотографий или попиксельный анализ изображений 

исходных компонентов с получением распределения пикселей по оттен-

кам серого в отношении к их общему количеству и его аппроксимация 

степенным полиномом [3];  

4) определение «порогового» оттенка.   

Абсцисса точки пересечения аппроксимирующих полиномов пер-

вого и второго компонентов, в общем случае, является «пороговым» от-

тенком (рис. 1). По нему определяется принадлежность пикселей к одно-

му из этих материалов. На рис. 1 обозначены следующие величины: S – 

оттенок серого, измеряемый в условных единицах;  δi/δобщ – отношение 

числа пикселей δi, соответствующего конкретному оттенку, к их общему 

числу в пробе δобщ. 

Далее рассчитываются показатели качества. Здесь проводится ана-

лиз изображений проб смеси, после чего вычисляется концентрация клю-

чевого компонента, и, на ее основе, находится коэффициент неоднород-

ности по известной формуле [2] 
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1100
,  

где с – «идеальная» концентрация ключевого компонента смеси; n – ко-

личество проб; ci –  концентрация ключевого компонента в i-й пробе. 

Для реализации алгоритма экспресс-метода разработана пробная 

версия программы, с помощью которой можно проводить анализ проб 

смесей различных сыпучих веществ. 
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Рис. 1. Зависимость δi/δобщ от оттенков серого цвета: 1 –компонент 1;  

2 – компонент 2; 3 – «пороговый» оттенок 

 

Данный алгоритм предназначен для применения в строительной и 

химической промышленности, а также в сельском хозяйстве. Для  произ-

водственных нужд необходимо проводить быструю оценку и контроль 

составов смесей получаемых как при производстве, так и поставляемых в 

виде исходного сырья. Описанный экспресс-метод был применен, в част-

ности, для исследования качества смеси манной крупы ГОСТ 7022-97 и 

природного песка ГОСТ 4403-91, полученной в аппарате гравитационно-

го типа. Сравнение результатов оценки качества указанной смеси  дан-

ным экспресс-методом и ситовым анализом показывает преимущества 

первого. 
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В наше время очень остро стоит вопрос упрощения технологии и 

снижения энергозатрат при проведении такого трудоемкого процесса, как 

смешение. 

Разрабатываемая технология предназначена для получения изде-

лий многоцелевого назначения с использованием продуктов переработки 

старого асфальтобетона и других отходов дорожно-строительной про-

мышленности.  
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В результате проведенного анализа литературных источников [1-4] 

и электронных ресурсов быль установлено, что традиционная технология 

получения изделий на основе отходов асфальтобетона включает следую-

щие операции: разогрев минеральной части смеси, включающей крупную 

фракцию (асфальтовый гранулят, щебень) и мелкодисперсную (мине-

ральный порошок), смешение разогретой минеральной части (щебня) со 

связующим, например с расплавленным битумом, формование изделий 

из приготовленной композиции. 

Однако, в процессе перемешивания минеральный порошок в силу 

высокой химической активности образует достаточно прочные агрегаты, 

что препятствует получению однородной смеси. Кроме того, равномер-

ное распределение битума по объему сыпучей составляющей смеси так-

же является трудоемкой и энергозатратной задачей. 

Все это приводит к снижению основных характеристик будущих 

изделий таких, как прочность, влагостойкость и др. 

Проанализировав недостатки существующих методов получения 

изделий многоцелевого назначения (тротуарная плитка, наполнитель для 

габионов, бордюры и т. д.) с использованием отходов дорожно-

строительной промышленности был разработан новый способ, заклю-

чающийся в следующем.  

Битум, разогретый до температуры 130 °С, распыляют с помощью 

форсунок в слой минерального порошка. При контакте капель битума с 

минеральным порошком они отвердевают. Далее производят смешивание 

застывших частиц битума с минеральным порошком при этом формиру-

ется смесь состоящая из битума и порошка в соотношении от 1:3 до 1:6. 

Ввиду того, что битум подается в смеситель в виде застывших капель, 

процесс смешения существенно упрощается (снижается время смешения, 

исключается необходимость поддержания высокой температуры), кроме 

того, перемешивание можно проводить в барабанных и других типах 

смесителей. Далее полученная смесь тонкодисперсных компонентов по-

ступает на смешение с крупнодисперсной составляющей (частицами гру-

бо измельченного старого асфальтобетона с размером фракций от 1 до 5 

мм). Процесс грубого измельчения старого асфальта может осуществ-

ляться путем его термического разрушения. 

Приготовленный таким способом материал (смесь) может быть 

использована в качестве материала для получения изделий различного 

назначения. 

Полученный в результате применения данного способа материал 

имеет однородную структуру, обладает высокой прочностью и износо-

стойкостью. Равномерное в объеме смеси распределение битума и мине-

рального порошка – важнейшее преимущество предлагаемого способа. 

Битум и минеральный порошок равномерно распределяется в смеси. 
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Рис. 1. Схема распылителя 

 

Устройство для перевода связующего в распыленное состояние 

(узел для формирования потока капель) включает устройства загрузки 1 и 

2, трубопроводы 8, распылитель 6, цилиндрический теплоизолированный 

корпус 3. Во внутреннем объеме выполнено приспособление для нагрева 

4. Устройство для нагрева воды 7 расположено в отдельном корпусе и 

сообщается трубопроводами 5 и 8 с внутренней полостью корпуса и рас-

пылителем 6. На распылителе 6 установлен распылитель 9. Устройство 

работает следующим образом.  

Через устройства загрузки 1 и 2 в цилиндрический теплоизолиро-

ванный корпус 3 заливается битум, а в устройство для нагрева 7 - вода. 

Далее с помощью приспособления для нагрева 4 происходит расплавле-

ние битума до получения требуемой текучести, а в устройстве для нагре-

ва воды 7 образуется пар, который, по трубопроводу 8 поступает во внут-

ренний объем корпуса 3, обеспечивая выдавливание жидкого битума по 

трубопроводу 5 с большой скоростью (2-3 м/с) в распылитель 6 в резуль-

тате чего битум диспергируется. 
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 Экспресс-методы анализа качества сыпучих материалов наиболее 

востребованы, как правило, при работе с трудно разделяемыми смесями, 

когда использование простых и наглядных способов определения 

концентраций компонентов, таких как, например, просеивание с 

последующим измерением объемов, невозможно или 

трудноосуществимо. В связи с этим был разработан способ оценки 

однородности смеси, основанный на анализе изображений проб смесей 

трудноразделимых материалов, частицы которых отличаются по цвету, 

который основан на анализе изображений проб смесей трудноразделимых 

материалов, частицы которых отличаются по цвету. 

 Согласно разработанному методу, смешиваемые материалы и 
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отобранные пробы смеси распределяют равномерным слоем на гладкой 

поверхности и фотографируют. Съемку смешиваемых материалов и всех 

проб необходимо осуществлять при одинаковых экспозициях, жестко 

установленных настройках ISO и баланса белого. Различные 

дополнительные функции камеры, связанные с модификацией 

получаемых изображений, рекомендуется отключить. Следующим этапом 

является попиксельный анализ изображений смешиваемых компонентов с 

получением распределения пикселей изображения по оттенкам серого в 

отношении к их общему количеству. 

 В процессе анализа изображений проб, при определении 

принадлежности пикселей смеси к одному из материалов, вводится 

понятие порогового оттенка, для определения которого предлагаются два 

примерно равнозначных способа. 

 Определение порогового оттенка через полиномиальную 

аппроксимацию гистограмм изображений компонентов. В общем случае, 

пороговый оттенок определяется как абсцисса точки пересечения 

аппроксимирующих полиномов, полученных при анализе изображений 

компонентов смеси, и расположенная между абсциссами их глобальных 

максимумов. В случаях, когда смешиваемые компоненты имеют резко 

отличающиеся цвета или близки по цвету в оттенках серого, за 

пороговый оттенок принимается среднее между абсциссами глобальных 

максимумов аппроксимирующих полиномов. 

 Определение порогового оттенка через центры тяжести 

гистограмм изображений компонентов. При использовании данного 

метода, пороговый оттенок определяется по следующей формуле: 
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где i – оттенок серого; Habs1i – значение гистограммы изображения 

первого материала, соответствующее i-му оттенку; Habs2i – значение 

гистограммы изображения второго материала, соответствующее i-му 

оттенку; S1 и S2 – размеры изображений, соответственно, первого и 

второго материалов в пикселях. 

 После определения значений концентрации ключевого компонента, 

как отношения количества пикселей, ему соответствующих, к общему 

количеству пикселей изображения пробы, производится расчет 

коэффициента неоднородности смеси по формуле 
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где с – «идеальная» концентрация ключевого компонента смеси, n – 
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количество проб, ci –  концентрация ключевого компонента в i-й пробе. 

 Область применения разработанного алгоритма существенно 

расширяется благодаря таким преимуществам как возможность 

обработки изображений проб с близкими по цвету компонентами и 

возможность обработки цветных изображений проб без какой-либо 

предварительной подготовки фотографий. 
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Одним из эффективных способов разделения неоднородных 

систем, содержащих твердую фазу, является метод ударного разделения 

[1-3]. Способ заключается в следующем. Подвергаемая разделению 

суспензия переводится в разреженное состояние с помощью 
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центробежного распылителя. Затем сформированный поток сталкивается 

с неподвижным отбойным элементом, при этом происходит ее разделение 

на сгущенную фазу (твердую), которая отражается от отбойника и 

осветленную, которая стекает по его поверхности.  

Применение данного способа позволяет при невысоких 

энергозатратах и значительной производительностью разделять на 

жидкую и твердую фазы такие виды суспензий, разделение которых на 

большинстве существующего оборудования затруднено или невозможно.  

Наличие случайных факторов в процессе описанного ударного 

взаимодействия разреженного потока суспензии с отбойником, таких как 

неупорядоченность движения твердых частиц, неравномерность 

распределения их объемной плотности, взаимные и вторичные их 

столкновения в отраженном и набегающем потоках, требуют 

вероятностного подхода [1] к решению задачи.  

Согласно вероятностному подходу распределение числа частиц 

сгущенной (отраженной) фазы dN2 в элементе фазового объема по 

диаметрам D2 экспоненциально убывает в зависимости от стохастической 

энергии частицы E2, имеющей три составляющие – кинетическую, 

поверхностную и энергию гидродинамического взаимодействия [3]:  

           E2=m(v2)
2
(1+tg

2
(υ2))/2+π·σ(D2)

2
+c·h·v2 (1) 

Тогда, с учетом преобразований, описанных в [2], получим: 

 

 f2(Д2)=-А2exp(-Y1/Y2)Y6/Y5×(υ2max-υ2min)Y7 

 

Здесь величины Y1−Y6 определяются из следующих 

уравнений: 
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42max3

1

42min37

  Yh+WYerfYh+WYerf=Y  

 

С целью проверки адекватности составленного математического 

описания опытным данным были проведен цикл опытов по ударному 

разделению водопесчаных суспензий.  

Сравнение теоретических и экспериментальных данных по 

разделению водопесчаных суспензий представлено на рисунке 1.  

 
Рис. 1. Дифференциальные функции распределения твердых частиц  

по диаметрам  

 

Здесь f
2 (D2) - дифференциальная функция распределения числа частиц 

отраженного потока суспензии (сгущенной фазы) по диаметрам (м
-1

), 
f

3(D
3) . 

дифференциальная функция распределения числа частиц стекающего по 

отбойной поверхности потока суспензии (осветленной фазы) по 

диаметрам (м
-1

) [4]. Точками на рисунке показаны опытные данные, 

сплошными линиями — расчетные кривые. 

Незначительное расхождение, не превышающее 10%, теории с 

экспериментом объясняется тем, что опыты проводились на установке 

открытого типа, в которой при вращении щеточного распылителя 

формировались воздушные потоки, влияющие на процесс движения 

частиц в потоках. 
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Процессы смешивания сыпучих материалов широко используются 

во многих отраслях промышленности, строительства и других. Одним из 

наиболее распространенных типов устройств для осуществления этих 
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процессов являются смесители с вращающимся корпусом (барабанные). 

Несмотря на разнообразие конструкций этих устройств, возможен уни-

версальный подход к их расчету на основе сходства механизмов проис-

ходящих в них процессов. Это связано с наличием в объѐме перерабаты-

ваемого материала двух областей характерного поведения: транспорти-

рования 1 и активного смешивания 2. Частицы, двигаясь из области 

транспортирования, пересекают поверхность раздела и попадают в об-

ласть 2, откуда соответствующее число частиц возвращается в транспор-

тирующую область. В качестве вероятностного аналога этого процесса 

может быть использована «урновая» модель. Области характерного пове-

дения моделируют урны, содержащие частицы компонентов смеси, а 

процесс смешивания представляет обмен частиц между ними [1]. После  

однократного обмена в возможен переход пробной частицы в область 2 

(исход А) возврат еѐ в область 1 (В) и взаимный обмен одинаковыми час-

тицами (С). Каждая из вероятностей этих исходов характеризует состоя-

ние смеси в данный момент времени. В качестве вероятностного крите-

рия, характеризующего однородность смеси примем вероятность Aр p  

исхода А. Этому критерию,  в каждый момент времени, соответствует 

некоторый статистический (экспериментальный) критерий, например, 

коэффициент неоднородности cV . Для определения состояния смеси бу-

дем рассматривать движение аналоговой системы с одной степенью сво-

боды, приняв в качестве обобщенной координаты вероятность р .  

Для описания движения аналоговой системы может быть исполь-

зовано уравнение Лагранжа второго рода: 

,
d T T

Q
dt p p

 
 

 
                                                                             (1) 

где 
2T kp  - аналог кинетической энергии системы.  

С учетом характера процесса смешивания, его движущих сил и, 

предполагая линейную связь cp kV , для аналоговой системы можно 

записать обобщенную силу в виде: 

,C
C

dV
Q aV b

dt
                                                (2) 

где  a , b – постоянные. 

Полученное таким образом дифференциальное уравнение движе-

ния аналоговой системы, с учетом начальных условий                                            

( 0 00; 0C CV dV dt const   ),  является апериодическим  затухающим. 

Решение этого уравнения:  
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                                                (3) 

Постоянные 1 2 3 0, , CdV dt    , зависящие от конструктивных, 

режимных и физико-механических параметров системы, могут быть по-

лучены при идентификации уравнения (3) с опытными данными. 

На рисунке 1 показаны кривые смешивания,  идентифицированные 

с данными экспериментов, для смесителя с  рабочей поверхностью, вы-

полненной в виде круглого цилиндра α1=-1.1, α2 =-0.1 с
-1

 (кривая 1) и для 

нового смесителя [2] с цилиндрической рабочей поверхностью и вспомо-

гательными лопастями: α1=-1.13, α2=-0.13 с
-1

 (кривая 2). При этом 

0 0.71CV  , 3 0 0.01CdV dt    . Экспериментальные исследования про-

водились с материалами, имеющими  одинаковые свойства: средний 

диаметр частиц компонентов, их насыпная плотность d1=0.24мм; 

d2=1.5мм; ρ1=ρ2=1.51кг/см
3
; концентрация ключевого компонента с1=0.5, 

коэффициент загрузки – 0.3. Угловая скорость вращения корпуса смеси-

теля 2π рад/с. 
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Рис. 1. Сопоставление опытных значений коэффициента неоднородности 

смеси с его расчетными значениями для двух типов смесителей 

Используя универсальную зависимость (3), можно дать сопостави-

тельную оценку различных устройств, характеризующихся наличием в 

сечении перерабатываемых сыпучих компонентов выраженных областей 

их характерного поведения. 
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Суспензии и эмульсии широко используются в промышленном 

производстве. Реологические свойства таких двухфазных дисперсных 

систем определяют их технологические характеристики. Технологиче-
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ская целесообразность в свою очередь требует создания научно обосно-

ванных реологических моделей дисперсных систем [1]. 

Все реологические исследования включают измерение напряжений 

сдвига, под действием которых вязкие среды приводятся в движение. В 

работе [2] указано, что значение вязкости дисперсных систем существен-

но зависит от методов измерения и при использовании различных мето-

дов значения коэффициента условной вязкости одной и той же суспензии 

могут быть различны. 

Результаты теоретических и экспериментальных исследований 

реологии дисперсных систем широко представлены в работах [1-4]. Тео-

ретическая модель очень разбавленных суспензий невзаимодействующих 

частиц была предложена А. Энштейном [3]. Позднее теоретические пред-

ставления о реологии суспензий были изложены в работе Рейнера [3]. 

Согласно принятым в настоящее время представлениям реологию дис-

персных систем рассматривают как результат контактного взаимодейст-

вия составляющих их частиц, которые под действием физико-химических 

факторов могут образовывать конгломератные структуры различного 

типа [2]. В работе [1] указано, что теория контактных взаимодействий не 

может объяснить эффект бимодального фракционного состава дисперс-

ной фазы. Вязкость таких суспензий при определенном соотношении 

мелкой и крупной фракции может быть значительно меньше вязкости на 

основе монофракций твердой фазы с тем же процентным содержанием. 

В работе [1] указано, что в концентрированных суспензиях, где 

объемная концентрация твердой фазы 5,015,0  , при сдвиговом те-

чении происходят столкновения частиц, что влияет на скорость их вра-

щения. При вращении частицы вовлекают в движение прилегающую к их 

поверхности дисперсионную среду, образую вокруг себя так называемый 

присоединенный объем, зависящий от объемного содержания твердой 

фазы в суспензии. Объем свободной дисперсионной среды при этом 

уменьшается. С повышением концентрации твердой фазы учащаются 

хаотические столкновения частиц, и вращение частиц замедляется. При-

соединяемые слои перекрываются и становятся тоньше. Это в свою оче-

редь приводит к увеличению условной вязкости смеси. 

В реологической модели Г.С.Ходакова [2] для описания вязкости 

дисперсных систем используются дополнительные параметры:  -

извилистость прослоек дисперсной среды и - относительный объем 

дисперсной среды, заключенной в агрегатах твердых частиц. Формула 

для расчета динамической вязкости имеет вид: 

                                   (1) 

где - динамическая вязкость дисперсионной среды, Па·с,   – коэффици-

ент извилистости, который принимает следующие значения: 
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                                                (2) 

Причем при , при . В выра-

жении (2) параметр  - объемное содержание твердой фазы, которое рассчиты-

вается по следующей формуле: 

                                (3) 

где  - массовая доля твердой фазы,  и  - истинная плотность твердой и 

жидкой фазы, кг/м3;  - удельная поверхность твердой фазы, м
2
;  - тол-

щина слоя дисперсионной среды, окклюдированного частицей твердой 

фазы, м. Параметр зависит от физико-механических свойств час-

тиц, их гранулометрического состава и взаимодействия между собой и с диспер-

сионной средой. Определяется экспериментальным путем. 

Выражение (3), как указано в работе [2], органически включает парамет-

ры, определяющие взаимодействие твердой и жидкой фаз и дисперсность состав-

ляющего суспензию порошка. 

В работе [2] представлена качественная картина влияния бимодальности 

гранулометрического состава твердых частиц на вязкость дисперсной системы. 

При неизменном объемном содержании твердой фазы с увеличением доли мел-

ких частиц происходит замещение жидкости в агрегатах крупных частиц мелки-

ми частицами. Такое вытеснение жидкости из агрегатов продолжается до тех пор, 

пока объемная доля мелких частиц не достигнет некоторого максимума. Даль-

нейшее увеличение доли мелких частиц уже не приводит к вытеснению жидкости 

из агрегатов. Напротив, происходит образование агрегатов мелких частиц и окк-

людирование в них жидкости, что сопровождается увеличением вязкости суспен-

зии. Данный эффект описан в работе [2]. Приведенные данные говорят о сущест-

вовании некоторого предела процесса диспергирования, после которого диспер-

гирование дает обратный эффект - увеличение вязкости. 

В данной работе, как и в работе [4], принято допущение, что в первом 

приближении можно считать, что коэффициент извилистости меняется 

линейно в интервале от 1 до 5 при изменении в пределах от 0,15 до 0,5. 

Тогда получаем следующее уравнение: 

                       (4) 

При значении  

В работе [2] приводятся данные о линейном характере зависимости 

. Поэтому предполагается использовать зависимость в виде: 

                                          (5) 

где - некоторый относительный объем дисперсной среды, заключенной 

в агрегатах твердых частиц. Значение может быть определено путем 

сравнения теоретических и экспериментальных данных по вязкости дис-

персной системы. Например, методом наименьших квадратов. 

В работе [2] указывается, что при одной и той же концентрации 

твердой фазы вязкость двухфазной среды может существенно снижаться 
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за счет проникновения частиц мелкой фракции внутрь агрегатов крупных 

частиц. Вследствие проникновения мелких частиц в агрегаты крупных 

частиц происходит уменьшение объема жидкости, окклюдированного 

твердыми частицами. Этот эффект в работе [2] предлагается учесть вы-

ражением: 

                                                (6) 

где  - объемная доля мелких частиц, находящихся во внутреннем про-

странстве крупных частиц, V0 – относительный объем дисперсной среды, 

заключенный в агрегатах твердых частиц при .  

На рисунке 1 представлена графическая зависимость коэффициен-

та условной вязкости двухфазной среды жидкость - твердые частицы, рас-

считанная по формулам (1)-(6).  

 
Рис. 1. Зависимость условной вязкости среды от объемной концентрации  

твердой среды (кальцита) 

Приведенные данные показывают, что с уменьшением массовой доли 

твердых частиц условная вязкость суспензии падает, причем зависимость имеет 

нелинейный характер. При этом наблюдается тот факт, что при одной и той же 

массовой доле кальцита условная вязкость значительно уменьшается с течением 

процесса. 
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При расчете удельной мощности используется общий подход, из-

ложенный в работе [1].  

Мощность, потребляемую на диспергирование, можно выразить в 

виде [2-3]: 

                                                     (1) 
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где  - крутящий момент, Н·м;  - угловая скорость вращения ротора, 

м/с. 

Возникновение крутящего момента обусловлено наличием разно-

сти скоростей между мешалкой и гетерогенной средой и равен моменту 

сил гидравлического сопротивлении фрезы при ее обтекании. 

При вращательном движении гетерогенной среды с постоянной 

угловой скоростью вращения должно выполняться условие равенства 

крутящего момента , приложенного к среде, и моментов сопротивле-

ния на стенках аппарата  и его днище : 

                                              (2) 

При вращении мешалки со стороны поверхности фрезы действует 

элементарная сила [1]: 

                                         (3) 

где  - коэффициент гидравлического сопротивления фрезы, с
-1

, u – 

скорость обтекания фрезы, м/с;  - приведенная плотность гетероген-

ной среды, кг/м
3
; r – радиус кольца толщиной dr на поверхности фрезы, 

м. Эта элементарная сила создает крутящий момент равный: 

                                  (4) 

Выразим скорость обтекания фрезы как разность линейных скоро-

стей поверхности фрезы и среды: 

                                             (5) 

где  - линейная скорость среды на поверхности фрезы, м/с. 

Введем безразмерные величины: 

                               (6) 

где  - радиус мешалки, м. 

Общий суммарный момент, приводящий среду во вращательное 

движение, может быть получен путем интегрирования выражения (4): 

,                                 (7) 
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                                 (8) 

Момент сил гидравлического сопротивления на цилиндрической 

стенке  аппарата рассчитывается по формуле [1]: 

                                           (9) 

где  - высота слоя гетерогенной среды у стенки аппарата, м; D - диа-

метр корпуса мешалки, м;  - касательное напряжение у стенки у стен-

ки корпуса, Н/м
2
, которое при учете вязкости среды может быть вычис-

лено по формуле 
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,                                        (10) 

где µ - коэффициент условной вязкости среды, Па·с. 

При плоском днище корпуса момент гидравлического сопротивле-

ния днища определяется аналогично моменту гидравлического сопротив-

ления фрезы и равен: 
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                                    (11)  

Для расчета моментов по формулам (7), (9) и (11) необходимо 

знать распределение линейной скорости двухфазной среды в зависимости 

от радиуса. Этому вопросу посвящено большое количество работ [1,3].  

Для описания распределения линейной скорости двухфазной сре-

ды в зависимости от радиуса используем модель «комбинированного 

вихря» [1]. В соответствии с этой моделью вся область изменения значе-

ний радиуса разбивается на два интервала. На первом интервале 

; на втором интервале – .  На первом интервале в не-

которой точке  линейная скорость достигает максимума. Расчетная 

схема представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема к расчету профиля окружной скорости 

В первой области , как и в работе [1], безразмерную 

линейную скорость  представляем в виде полинома 3-й степени от без-

размерного радиуса: 

                                  (12) 

где - константы, которые определяются в рамках модели. 

При значении   линейная скорость двухфазной среды равна 

нулю. В результате получим следующее выражение: 

                               (13) 

При значении  линейная скорость достигает максимума. То-

гда получим: 
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                            (14) 

В области  зависимость линейной скорости представим 

в виде [1]: 

                                          (15) 

где безразмерный параметр  определяется выражением: 

.                                                    (16) 

Нетрудно убедиться, что при . 

Составим условие сопряженности функций  Первое 

условие сопряженности функций состоит в равенстве функций в точке 

сопряжения . Оно выполняется автоматически. Второе условие 

сопряженности состоит в равенстве первых производных и записывается 

в виде: 

                                                 (17) 

 

С учетом формул (11) и (14) получим: 

 

                              (18) 

 

При составлении выражения (18) учтено условие, что  в со-

ответствии с формулой (6).  

Для определения параметров  систему уравнений 

(13), (14), (18) необходимо дополнить уравнением равенства моментов (2) 

с учетом выражений (7), (8), (9) и (11). 

Расчеты по представленной модели показывают, что с ростом ко-

эффициента вязкости значение окружной скорости падает, что согласу-

ется с данными других исследований [3,4], а значение мощности воз-

растает. 
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В настоящее время одним из перспективных методов ремонта из-

ношенных напорных и самотечных водопроводных сетей водоснабжения 

и канализации является так называемая «бестраншейная технология ре-

монта» [1]. По такой технологии внутри изношенного трубопровода 

формируется тонкостенная полимерно-тканевая цилиндрическая оболоч-
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ка. Однако при ремонте трубопроводов большого диаметра в материале 

полимерной трубы иногда возникают трещины, появление которых мож-

но объяснить возникновением растягивающих напряжений. Дело в том, 

что при полимеризации эпоксидной композиции охлаждение горячей 

воды и снятие внутреннего давления возникает усадка и полимерная тру-

ба стремится  уменьшить диаметр. Однако, из-за высокой адгезии эпок-

сидной композиции  к металлу, этого может не произойти. Тогда в стенке 

возникают растягивающие напряжения, что опасно, если учесть что ма-

териал полимерной трубы является хрупким. Напряженное состояние, 

которое при этом возникает в материале сформированной полимерной 

трубы можно сравнить с напряженным состоянием, возникающим при 

нагружении тонкостенной цилиндрической оболочки внутренним давле-

нием. Тогда меридиональные и окружные напряжения в стенке могут 

быть определены по известным формулам [2]. 

 

 
Давление ―p‖ можно вычислить, если предположить, что суммарная 

усадка в материале приблизительно равна радиальному перемещению 

точек поверхности цилиндрической оболочки при еѐ нагружении внут-

ренним давлением [3]. 

 
или 

 
где 

 
Δ - суммарная усадка; 

δ - усадка материала при переходе из жидкого в твердое состояние; 

α - коэффициент местного расширения эпоксидного материала; 

Δt- разность температуры; 

R - радиус трубы; 

μ - коэффициент Пуассона. 

Тогда 

 
Учитывая (6) меридиональные и окружные напряжения могут быть вы-

числены, как 
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Поскольку материал полимерной трубы находится в двухосном напря-

женном состоянии, то главные напряжения соответственно равны 

Для хрупкого материала, каким в большинстве 

случаев  являются полимеры на основе эпоксидных смол, эквивалентные 

напряжения могут быть вычислены по формуле  [9]. 

 
где 

 
  - предел прочности при растяжении, 

   - предел прочности при сжатии. 

Тогда 
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При выборе материалов в продовольственном машиностроении 

необходимо предусматривать: их высокую коррозионную стойкость в 

условиях воздействия пищевых сред при повышенных температурах и 

давлениях, а также действие на них моющих и дезинфицирующих сред; 

учета токсичности материалов и продуктов их коррозии при контакте с 

пищевыми средами; учѐт текущих и отдалѐнных вредных воздействий 

этих компонентов на организм человека и на органолептические свойства 

пищевых продуктов (цвет, запах, вкус). 

В пищевой промышленности широкое применение конструкцион-

ные стали в основном для конструкций, не контактирующих с пищевыми 
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материалами, например, в хлебопекарной промышленности, на элевато-

рах, в свѐклоперерабатывающей промышленности стали марок Ст3, Ст5 

используются для изготовления различных валов, цепей и других изде-

лий. Стали 15, 20, 25 могут применяться для изготовления различных 

деталей ректификационных колонн, колпачков, тарелок, крышек, кожу-

хов и др. [1].  

Из низколегированных конструкционных сталей изготавливают 

днища теплообменных аппаратов, различные трубы и трубные решѐтки, 

и различные крепежные детали. Стали 20Х, 40ХН, ЗОХГСА разрешены 

для изготовления деталей непосредственно контактирующих с пищевыми 

средами.  

Хромистые стали мартенситного класса 30X13 используются для 

изготовления ножей. Хромоникелевые коррозионно-стойкие стали 

(14Х17Н2, 12Х18Н9, 08Х18Н10Т) допускают непосредственный контакт 

с пищевыми продуктами. Сталь 08Х22Н6Т используется для изготовле-

ния оборудования, контактирующего с кислыми средами.  

Хромомарганецовистые сложнолегированные стали такие как, 

10Х14Г14Н4Т, Х17Г14Н3Т, рекомендуются для изготовления узлов обо-

рудования, работающего в слабоагрессивных средах, в частности в кон-

дитерской промышленности для изготовления шоколадных форм. А так-

же для изготовления ѐмкостей, соприкасающихся с моющими средами 

(моечного оборудования и стиральных машин). 

Безникелевые стали, например Х17АГТ4, в пищевой промышлен-

ности особенно целесообразно использовать при изготовлении оборудо-

вания, связанного с переработкой  жиров, поскольку никель, так же как 

медь и ванадий, способствует протеканию нежелательных биохимиче-

ских процессов и снижает органолептические свойства продуктов. 

Алюминий в пищевой промышленности используют для изготов-

ления различных ѐмкостей, крышек, пробок, а также фольги для упаков-

ки продуктов. Марки сплавов АМг3 используются в транспортных сис-

темах сахарной промышленности (трубы сатураторных установок). 

Алюминиевые сплавы применяются для изготовления цистерн в молоч-

ной промышленности, деталей холодильных агрегатов, различных свар-

ных конструкций. 

Наилучшим сочетанием механических свойств с технологически-

ми (жидко - текучесть) обладают силумины. Сплавы АМг10 (11,5% Siс 

добавками Ti, Zr, Beв пределах от 0,05 до 0,15%) в пищевой промышлен-

ности используется для отливки корпусов насосов, контактирующих с 

пищевыми продуктами [2].  

Титан и его сплавы не оказывают вредного воздействия на челове-

ческий организм и пищевые продукты. Сплавы обладают высокой корро-

зионной стойкостью, удельной прочностью, хорошей технологичностью. 
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Исключительно важным свойством титановых сплавов является отсутст-

вие хладноломкости, они могут работать при температурах от минус 

250 °С до 500 - 800 °С. 

Медь коррозионно устойчива во многих средах (спиртах, органи-

ческих кислотах и др.), но плохо сопротивляется воздействию аммиака и 

щелочных растворов, а также хлоридов. Медь непригодна для оборудо-

вания по переработке молочных продуктов и жиров. В этих случаях тре-

буется лужение медных изделий.  

Латуни марки Л63, Л68, Л070-1 используют для изготовления труб 

теплообменных аппаратов. Для изделий, непосредственно контактирую-

щих с пищевыми продуктами, наиболее широко используют алюминие-

вые латуни (для различных валов, зубчатых колѐс, втулок, мешалок).  

Полиэтилены обладают хорошей водостойкостью, отличаются хо-

рошей стойкостью к разбавленным кислотам и щелочам, хорошими ди-

электрическими характеристиками. Изделия из полиэтилена выпускаются 

в форме готовых изделий (труб, ѐмкостей), а также в виде листов и пле-

нок. 

Полиамиды (капрон, нейлон и др.) стойки против воздействия ще-

лочей, жиров, имеют хорошие антифрикционные свойства, отличаются 

высокой прочностью при ударных нагрузках. Используют в  качестве 

упаковочного материала при расфасовке жиров, оболочек колбасных из-

делий [3]. 

Гетинаксы устойчивы против действия жиров, минеральных масел, 

уксусной и разбавленной соляной кислот. В сильных кислотах и щелочах 

неустойчивы. Используются в хлебопекарной и макаронной  промыш-

ленности, в качестве декоративно-отделочного материала при облицовке 

разделочных столов и других узлов оборудования. 
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Для обеспечения однородной обработки всего объѐма расплава в 

ковше его перемешивают или выдерживают в течение длительного вре-
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мени.  Последнее применяется чаще, хотя эффект обработки с течением 

времени ослабляется или пропадает полностью, повышается расход до-

бавок и значительно снижается температура расплава. Поэтому с целью 

уменьшения перечисленных недостатков иногда в состав комплексных 

добавок дополнительно вводят экзотермические компоненты, например, 

алюминий и оксиды железа, титана, хрома [1]. Эти компоненты создают 

условия для протекания в расплаве гибридных процессов металлотермии 

(алюминотермии) и самораспространяющегося высокотемпературного 

синтеза, которые отличаются высокой степенью обработки расплава. Вы-

сокие температуры (> 3000 ºС) протекания гибридных процессов способ-

ствует полному разделению жидких металлических и шлаковых фаз при 

относительно низких температурах самого расплава. Жидкофазное со-

стояние тугоплавких продуктов в таких процессах позволяет решать 

практические задачи не только в области наномодифицирования, но и 

упрочнять матрицу (железо) молекулярными соединениями тугоплавких 

фаз типа  Al2O3, FexAly, Fe3 AlCx , Al4 C3 , AlTi и др. с целью создания но-

вых железоматричных композитов с высокой конструктивной прочно-

стью, надѐжностью и долговечностью. Поэтому алюминию в данном 

случае отводится роль «главного дирижѐра», количеством которого мож-

но широко варьировать свойства модификатора или легатора, регулиро-

вать и управлять процессом обработки расплава в заданном направлении 

и составом образующихся продуктов взаимодействия. При этом обеспе-

чение равномерного распределения концентрации алюминия по всему 

объѐму расплава в ковше создаѐт благоприятные условия для его эффек-

тивной обработки, влияющей в итоге на качество отливок. 

На основании вышеизложенного, была предпринята попытка ин-

тенсификации теплообменных процессов для равномерного или одно-

родного распределения концентрации алюминия в расплаве чугуна при 

ковшовой обработке без механического перемешивания, путѐм измене-

ния гидродинамических условий с использованием методики расчѐта 

линейных размеров добавок в виде цилиндрических таблеток (рисунок 

1), содержащих алюминотермитную смесь с избытком алюминия, во 

взаимосвязи со временем их растворения.  

Форма добавок в виде прессованных цилиндрических таблеток 

обусловлена малой погрешностью их дозирования, удобными условиями 

хранения и транспортирования. 
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Рис. 1. Присадки (таблетки) для обработки чугуна 

 

На практике  при ковшовой обработке расплава используют в ос-

новном несколько таблеток (минимум – три), поэтому есть смысл рас-

смотреть их рациональное расположение внутри ковша перед его запол-

нением. 

При сливе расплава из ковша, как указывалось ранее, происходит 

перемешивание различных слоѐв (трубок тока) расплава, как  при лами-

нарном, так и при турбулентном режимах выливания. Очевидно, что пер-

выми выльются слои, расположенные внутри носика ковша, последними 

– придонные слои, расположенные на противоположной стороне от но-

сика. Следовательно, на дне вблизи носика необходимо располагать  бы-

стро всплывающие таблетки. На противоположной от носика стороне  

ковша необходимо располагать  медленно всплывающие таблетки, а в 

центре ковша – основную массу таблеток, которые при всплытии должны 

как максимум раствориться, т. е. нижний горизонтальный контур дна 

ковша (рисунок 2) можно условно поделить на три очередные последова-

тельные зоны: I – вблизи носика ковша; II – центр ковша; III– макси-

мальное удаление от носика. 

 
m – общая масса таблеток 

Рис. 2. Схема расположение таблеток 1, 2 и 3 (минимум – 3 шт.)  

на дне ковша перед наполнением расплавом в зонах I, II и III – соответст-

венно вблизи носика ковша, в центре ковша, максимальном удалении от 

носика ковша с рекомендуемыми размерами диаметров и масс таблеток 

При этом диаметр таблеток, расположенных в центре дна ковша 

определяют из соотношения 
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2ShtD∆C/(ph)<=d<=4ShtD∆C/(ph), 

 

где Sh – число Шервуда, рассчитанное для массоотдачи свободной кон-

центрацией; t- время всплытия таблетки; D – коэффициент диффузии 

алюминия в жидком чугуне; ∆C – разность концентраций алюминия в 

таблетке и на максимальном удалении от таблетки; p – плотность алю-

миния; h– толщина таблетки.  

Эксперименты, включая технологические и механические испыта-

ния, показали, что на дне вблизи носика и на максимальном удалении от 

него должны располагаться не более трети от общей массы таблеток, и не 

менее трети от общей массы – в центре ковша.  При этом диаметр табле-

ток, располагаемых вблизи носика ковша должен составлять менее поло-

вины диаметра таблеток, расположенных центре ковша, а диаметр табле-

ток, расположенных в максимальном удалении от носика ковша, в четыре 

раза и более должен превышать диаметр таблеток, расположенных в 

центре [2]. В качестве примера для осуществления предлагаемого ре-

шения с целью достижения однородного распределения концентрации 

алюминия в жидком чугуне использовались таблетки диаметром 1 см – 

вблизи носика ковша, 4 см – в центре ковша, 20 см – на максимальном 

удалении от носика. Время всплытия таблетки, расположенной в цен-

тре, составило 5 с. 

Масса таблеток, расположенных вблизи носика и на максимальном 

удалении от него, составила по 20 % от общей массы таблеток. Таким 

образом, разработанное соотношение позволяет рассчитывать линейные 

размеры таблеток, содержащих алюминий и компоненты термитной сме-

си, во взаимосвязи с внутренними размерами ковша и обеспечивать прак-

тически совпадение времени растворения таблеток со временем их 

всплытия, что должно способствовать формированию однородного рас-

пределения концентрации алюминия по высоте расплава в ковше. Для 

повышения эффективности распределения концентрации алюминия не-

обходимо использовать кроме основных таблеток ещѐ и вспомогатель-

ные, расположенные в зонах I и III (рисунок 2), массы которых должны 

составлять по 20-25 % от общей массы таблеток. 
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Детали с повышенной износостойкостью практически получили 

применение во всех отраслях промышленности. Чугунные износостойкие 

отливки широко используются в двигателе – и станкостроении, автомо-

бильной промышленности, сельхоз – и железнодорожном машинострое-

нии, при производстве и эксплуатации насосов, мельниц, дорожного и 

строительного оборудования. Для изготовления таких изделий предпри-

ятия используют десятки составов чугунов перлитного и аустенитного 

классов, в том числе и серых. 

В серых чугунах для изготовления массивных ответственных дета-

лей тракторов, большегрузных автомобилей, комбайнов и сельхозмашин 
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по рекомендации ОСТ 23.4.258 – 86 используется низкое соотношение 

Si/C (0,4-0,6), малое легирование Ni, Cu и Tiпри содержании хрома до 

0,15% и фосфора до 0,20%. Головки блоков и гильзы карбюраторных 

двигателей изготавливались из серого чугуна марки СЧ25 с содержанием 

фосфора 0,07-0,22% [1].  

Для изготовления втулок, гильз цилиндров и других тонкостенных 

деталей используются чугуны марок ЧВГ35 и ЧВГ40. Стоимость изго-

товления деталей из ЧВГ ниже, а технологические свойства и износо-

стойкость выше, чем у литейных сталей. Для сфероидизирующей обра-

ботки используется комплексный модификатор, содержащий, масс. %: 

25-40 ферросилиция FeSiA11, 25-40 отсева ФСМ-7 (ТУ 14-5-134-86) и 

измельчѐнный графит – остальное. Для экономного легирования и моди-

фицирования применяются азотированные ферросплавы, Cu, Ti, Ba и 

комплексные модификаторы с РЗМ. 

Модифицирование чугуна производится в литейной форме, что 

способствует эффективности действия модификаторов, сокращению их 

расхода, снижению количества выделяемого дыма при отсутствии пиро-

эффекта. При таком способе стало возможным, изменяя количество и тип 

модификатора, получать из одного расплава отливки с различными свой-

ствами. Комплексный подход при разработке промышленной технологии 

модифицирования в литейной форме позволил за время заливки форм 

достичь полного растворения модификаторов и оптимизировать основ-

ные параметры процесса производства ответственных деталей двигателей 

«ЕВРО» из специальных ВЧШГ. 

Влияние химсостава, легирующих добавок, азотированных ферро-

сплавов и карбонитридного упрочнения на структуру и свойства ВЧШГ. 

В большинстве случаев присутствие в структуре нитридов и карбонитри-

дов с перлитной матрицей в отливках из высокопрочных чугунов эффек-

тивно, а карбидов – нежелательно и часто неприемлемо. 

Сильнодействующими карбидообразующими элементами в ВЧШГ 

являются CrиB, максимальное содержание которых составляет соответ-

ственно 0,06% и 0,001%. Карбиды в отливках могут проявляться в виде 

эвтектических карбидов на поверхности (отбел), ликвированных карби-

дов по границам зѐрен, комплексных карбидов и обратного отбела в цен-

тральной части. Карбиды Cr,VиB снижают ударную вязкость, пластич-

ность и ухудшают обрабатываемость резанием. Карбиды хрома очень 

устойчивы к термическому воздействию и часто не разлагаются в тече-

ние длительного отжига даже при температуре 900-1000 °С. Коэффици-

ент трения перлитного ВЧШГ немного выше, чем ЧВГ и при твѐрдости 

НВ 250-260 и давлении 1,5 МПа составляет 0,57-0,60, а при ферритно-

перлитной матрице (НВ 221-224) и аналогичном давлении составляет 

0,64-0,66. Нитриды титана и меди снижают коэффициент трения, а нит-
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риды хрома и бора – повышают. Испытания показали, что применение 

медесодержащей присадки позволяет эффективно легировать гильзовый 

чугун. 

Перлитные чугуны являются наименее износостойкими из всех чу-

гунов в условиях абразивного и коррозионно-механического изнашива-

ния[2]. Твѐрдость хромистых чугунов с ледебуритной металлической 

основой и карбидами типа Fe3C не превышает 41- 45 HRC при низкой 

прочности и ударной вязкости (1-3 Дж/см
2
). При повышении содержания 

в белом чугуне хрома и более твѐрдых, термодинамически устойчивых 

карбидов типа Me7C3, MeC и Me2C, чем цементит (Fe3C) и карбидов типа 

(Fe, Mn, Cr)3C и (Fe, Cr)23C6, временное сопротивление чугуна при рас-

тяжении повышается от 300 до 350 МПа, а износ в условиях абразивно-

коррозионного изнашивания снижается на 16-25 %. При увеличении со-

держания хрома до 12-16 % и дополнительном легировании его карбо-

нитридами титана или нитридами ниобия в количестве 0,2-35 % значи-

тельно изменяется первичная структура, повышается износостойкость, а 

прочность возрастает до 350-400 МПа. При этом такие чугуны использо-

ваться для литых деталей мельниц, дробилок, пыле- и пульпопроводов, 

работающих в условиях коррозионно-механических, абразивно-

коррозионного и других видов интенсивного износа. 

В результате исследований выявлено, что химический состав и ин-

тенсивность теплообмена в литейных формах являются основными фак-

торами, контролирующие структуру металлической основы, формы гра-

фита, физико-механические и эксплуатационные свойства чугуна в от-

ливках. Перспективным направлением совершенствования технологии 

производства качественных износостойких литых деталей является ста-

бильное обеспечение заданных показателей структуры и служебных 

свойств металла в литом состоянии, снижения остаточных термических 

напряжений в отливках. Это достигается оптимизацией химических со-

ставов чугунов, операций и режимов плавки, легирования, рафинирова-

ния, модифицирования, заливки и охлаждения отливок. 

Рост энергопоказателей в различных отраслях промышленности 

потребовал существенного повышения качества, износостойкости и дол-

говечности ответственных литых деталей, более широкого внедрения 

специальных способом литья (ССЛИТ), оптимизации металлургических 

параметров и режимов технологического процесса их производства[3]. 
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Литейный кокс используется в качестве топлива для плавки чугуна 

в вагранке. В настоящее время литейщики неудовлетворенны качеством 

литейного кокса, который поставляется в соответствии с требованиями 
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ГОСТ 3340-88 «Кокс литейный каменноугольный. Технические усло-

вия». В связи с этим необходимы исследования в области оценки качест-

ва литейного кокса. 

Оценить качество литейного кокса можно его структурой, по-

скольку она является независимым показателем качества и влияет на та-

кие характеристики как количество летучих веществ, пористость, реак-

ционная способность, прочность и т.д. [1].  

Степень завершенности молекулярной и надмолекулярной струк-

туры кокса обусловливает его свойства как электронного полупроводни-

ка, характеризуемые некоторой минимальной величиной его электриче-

ского сопротивления. В этой связи величину электрического сопротивле-

ния рассматривают как физическую характеристику степени завершенно-

сти структуры или готовности кокса. Поскольку со степенью совершен-

ства молекулярной и надмолекулярной структуры кокса связаны его 

важнейшие физические и физико-химические свойства, именно величина 

электрического сопротивления может служить той косвенной характери-

стикой, которая заключает в себе информацию о совокупности этих 

свойств и по своей сущности представляется физическим носителем ин-

формации о них. 

Известно, что в процессе коксования наблюдается падение элек-

тросопротивления угля [2]. Это объясняется структурными изменениями, 

происходящими в формирующемся коксе, а именно образованием графи-

та. Дисперсная структура, т.е. полная молекулярная упорядоченность 

структуры вещества кокса, как и всех графитных материалов, и наличие 

пор влияют на уровень и характер электропроводности. К электросопро-

тивлению вещества присоединяется сопротивление контактов между со-

ставленными из него частицами, а пористость уменьшает сечение прово-

дящего слоя.  

Удельное электросопротивление кокса уменьшается при росте и 

упорядочении углеродных сеток коксового вещества с повышением тем-

пературы процесса коксования. Однако, образующийся монолитный ку-

сок кокса в камере коксования нагревается неравномерно, поэтому обла-

дает различными свойствами по объему. Неравномерность свойств объ-

ясняется наличием зон у полномерного куска кокса.  

Известно [3, 4], что при дроблении коксового пирога для получе-

ния определенных классов крупности куски класса 80 мм и более содер-

жат приосевую часть, поэтому прочность этого кокса будет меньше, а 

пористость больше, а в коксе класса 25-40 мм преобладают обломки при-

стеночной части. Поскольку пристеночная часть прогревается лучше, 

формирование циклически упорядоченного углерода в этой области про-

исходит активней, нежели в приосевой и средней частях. Соответственно 

электросопротивление образцов меньших классов крупности, получен-
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ных из пристеночной и средней областей должны иметь меньшее сопро-

тивление по сравнению с образцами класса крупности 80 мм и более. 

Для проверки этого утверждения был проведен эксперимент по 

измерению электросопротивления пятидесяти четырех образцов литей-

ного кокса различной крупности. На практике чаще всего пользуются 

методикой, описанной в ГОСТ 4668-75 «Материалы углеродные. Метод 

измерения удельного электрического сопротивления порошка», по кото-

рой определяют электросопротивление спрессованного цилиндрического 

брикета из коксового порошка. Данный метод не позволяет определить 

величину электросопротивления собственно вещества кокса. При изме-

рениях на порошках эту величину точно определить невозможно из-за 

влияния переходных сопротивлений между отдельными зернами.  

 Предложенный нами метод измерения электросопротивления за-

ключлсяся в снятии показаний с промышленных образцов кокса. Измере-

ния проводились с помощью цифрового мультиметра-микроомметра 

CEM DT-5302 тремя операторами по три измерения для каждого образ-

ца.Были выбраны две рабочие длины – расстояние между щупами мик-

роомметра – 3 см и 6 см. Полученные данные обрабатывались в соответ-

ствии с требованиями ГОСТ Р 8.736-2011 «ГСИ. Измерения прямые мно-

гократные». Результаты представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Зависимость величины электросопротивления литейного кокса 

от крупности образцов 

Класс крупности 

Сопротивление, мОм 

3 см* 6 см* 

<40 6,45 - 

40-60 7,23 9,72 

60-80 8,79 10,12 

>80 9,52 11,92 

*Расстояние между щупами микроомметра в процессе измерения электро-

сопротивления образцов 

 

Результаты эксперимента показывают, что величина сопротивле-

ния прямо пропорциональна крупности образцов. Это говорит о том, что 

с увеличением крупности изменяются свойства, зависящие от структуры 

литейного кокса. Можно сказать, что с повышением электросопротивле-

ния растет также реакционная способность и уменьшается плотность, что 

говорит о снижении прочности литейного кокса [5]. 

При плавке чугуна в вагранке стараются использовать кокс круп-

ных классов, поскольку необходимо обеспечить проницаемость шихты 
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для газов и жидких продуктов плавки. Однако, кокс должен обладать 

достаточной прочностью, чтобы выдерживать ударные и истирающие 

нагрузки, возникающие в процессе транспортировки и загрузки в вагран-

ку. Помимо этого, чем ниже реакционная способность кокса, тем мед-

леннее идет его реакция с воздушным дутьем в области фурм. Это обес-

печивает высокую температуру в области плавления и меньшую разру-

шаемость литейного кокса в более высоких горизонтах печи, за счет 

меньшего разрыхления поверхности [5]. Поэтому нужно использовать 

крупный кокс классов 40-60 мм и 60-80 мм и избегать применения боль-

шого количества в шихте кокса крупностью >80 мм. 

Поскольку существует зависимость между крупностью и электро-

сопротивлением, а следовательно, и структурой литейного кокса, даль-

нейшие исследования, направленные на выявление зависимостей между 

электросопротивлением и другими показателями качества, обусловлен-

ными структурой, позволят прогнозировать поведение литейного кокса в 

вагранке, его расход и влияние на качество получаемого чугуна. 
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Зубчатые колеса широко используются в современной технике. 

Основной объем производства составляют цилиндрические шестерни, 

основная масса которых применяется в коробках передач, металлообра-

батывающих станках, в автомобилестроении. 

При выборе материала для изготовления зубчатых колес и выборе 

технологии термической обработки основным критерием является мо-

дуль шестерни. Модуль – это отношение диаметра делительной окружно-

сти к числу зубьев, измеряется в мм. Шестерни изготавливают из поко-
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вок, реже отливок. Зубья  нарезают механической обработкой или изго-

тавливают горячей накаткой.  

Условия работы шестерен зависят от уровня контактных и изги-

бающих нагрузок и их быстроходности. Исходя из условий работы шес-

терен, в практике машиностроения применяется несколько технологиче-

ских схем их термической обработки. К этим схемам относятся: поверх-

ностное упрочнение при закалке т.в.ч., термическая обработка шестерен, 

упрочняемых объемной закалкой и отпуском; ХТО.  

Шестерни, упрочняемые поверхностной закалкой т.в.ч. В зависи-

мости от размеров, модуля и условий работы зубчатых колес применяет-

ся несколько вариантов поверхностной закалки при индукционном на-

греве. На практике применяется закалка т.в.ч.: со сквозным прогревом 

зуба; объемно-поверхностная закалка; закалка «по впадине». 

Закалка шестерен со сквозным прогревом зуба применяется для 

скоростных плавно работающих (без ударов), умеренно нагруженных 

мелкомодульных (<4 мм) шестерен. Основным требованием, предъяв-

ляемым к таким шестерням, является высокая износостойкость зубьев. 

Шестерни изготавливаются из среднеуглеродистых низколегированных 

марок сталей: 45, 40Х, 40ХН и др. 

Твердость после закалки составляет HRC 50-58. После закалки 

проводится отпуск или самоотпуск, при этом твердость изделия находит-

ся в пределах HRC 45-50. 

Объемно-поверхностная закалка шестерен проводится для изделий 

с модулем 4-8 мм. Такие шестерни применяются в задних мостах грузо-

вых автомобилей и не уступают по прочности цементованным и нитро-

цементованным. Шестерни изготавливаются из стали пониженной прока-

ливаемости марки 58 (55 ПП). Поковки шестерен проходят ПТО, состоя-

щую из ускоренного охлаждения с температуры конца ковки для получе-

ния мелкого зерна и последующей нормализации. 

Индукционный нагрев осуществляется токами с частотой 2,5-10,0 

кГц, время нагрева 20-100 с. Конкретное время нагрева определяется мо-

дулем и размерами шестерни. Время охлаждения при закалке определя-

ется из расчета того, чтобы обеспечить температуру самоотпуска 200-210 

°С, что аналогично отпуску в печи при 150-160 °С. В результате такой 

обработки при правильно выбранных режимах нагрева и охлаждения по 

контуру зубьев и впадин создается закаленный на мартенсит слой с твер-

достью HRC 59-61, твердость впадины составляет HRC 30-40 и имеет 

структуру троостита или сорбита закалки. 

Поверхностная закалка «по впадине» применяется для крупномо-

дульных шестерен с модулем >8 мм. Такие шестерни изготавливаются из 

среднеуглеродистых низколегированных марок стали: 40Х, 40ХН. Нагрев 

под закалку ведется токами с частотой 2,5-10,0 кГц и ограничивается од-
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ной впадиной. Конфигурация закаленного поверхностного слоя связана с 

особенностями работы крупномодульных шестерен. На вершине зуба 

упрочненный слой отсутствует, так как эта зона зуба при работе не под-

вергается нагрузкам. 

Для того, чтобы обеспечить необходимую глубину прогрева впа-

дины расстояние между индуктором и нагреваемой поверхностью долж-

но составлять 0,2-1,5 мм. Увеличение зазора приводит к пониженной 

глубине и твердости слоя, уменьшение –может вызвать перегрев или 

пробой индуктора из-за случайного замыкания. Охлаждение при закалке 

ведется спреером водовоздушной смесью. После закалки проводится от-

пуск или самоотпуск, параметры которых определяются твердостью по-

верхностного слоя. 

Шестерни, упрочняемые объемной закалкой и отпуском, предна-

значены в основном для работы при небольших статических и контакт-

ных нагрузках с практическим отсутствием динамических ударов (подъ-

емно-транспортное оборудование, металлургические и горнодобываю-

щие агрегаты, металлорежущие станки). Зубья шестерен упрочняются 

насквозь на твердость ≤ НВ 300 (при высоком отпуске) или на твердость 

НRС43-50 (при низком отпуске). 

Шестерни, работающие при низких скоростях и малых нагрузках, 

изготавливают из среднеуглеродистых или низколегированных конст-

рукционных сталей марок 45, 50, 40Х, 40ХН,45Г2, 50Г2, 38ХГН и др. 

Технологические параметры закалки определяются маркой стали, а ре-

жим отпуска требуемыми свойствами шестерен.  

Шестерни, упрочняемые химико-термической обработкой (ХТО), 

изготавливаются, как правило, из низкоуглеродистых легированных ста-

лей. Методами ХТО упрочняются в основном тяжело нагруженные шес-

терни с модулем 3-10 мм. Преимущество такой обработки возможность 

получения высокого предела выносливости при изгибе (до 1 000 МПа) и 

контактных нагрузках (до 2 300 МПа), а также высокой износостойкости 

поверхности при использовании недорогих малолегированных сталей. 

Такая обработка позволяет получить высокую твердость, прочность по-

верхности зубьев при сохранении их вязкой сердцевины. Для упрочнения 

шестерен применяют цементацию, нитроцементацию и азотирование. 

Требования к упрочнению шестерен ХТО. Глубина диффузионно-

го слоя при ХТО зависит от модуля зуба и должна соответствовать сле-

дующим значениям: 

Модуль, мм ………1,5-2,25 2,5-3,5 4,0-5,5 6,0-10,0 11,0-12,0  14,0-

18,0 

Глубина слоя, мм... 0,3±0,1 0,5±0,2 0,8±0,3 1,2±0,3   1,5±0,4     

1,8±0,5 
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В зависимости от назначения и размеров шестерен для их изготов-

ления наиболее часто используются следующие стали: 

1. Стали марок 15Х, 20Х, 18ХГ, 15ХФ, 20ХФ в связи с их малой 

прокаливаемостью применяются для мелких умеренно нагруженных 

шестерен, работающих в основном на износ (шестерни силовых агрега-

тов автомобиля); 

2. Стали марок 18ХГТ, 25ХГТ, 30ХГТ, 25ХГМ широко применяют 

для ответственных тяжело нагруженных шестерен с высокой прочностью 

сердцевины зуба (обычно малого и среднего модуля и массой до 7-8 кг). 

Такие шестерни работают, в частности, в коробках передач и трансмис-

сии грузовых автомобилей и тракторов.  

3. Высоколегированные хромоникелевые стали марок 12ХНЗА, 

20ХНЗА, 12Х2Н4А, 20Х2Н4А, 18Х2Н4МА и т.д. применяются для наи-

более высоко нагруженных шестерен ответственного назначения и боль-

шого поперечного сечения.  
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В современном машиностроении отмечается большая потребность 

в корпусных деталях из конструкционных материалов с высокими физи-

ко-механическими и эксплуатационными свойствами, среди которых 

увеличивается применение высокопрочных чугунов с шаровидным 

(ВЧШГ) и вермикулярным (ВЧВГ) графитом. Кроме того, повысились 
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требования к литым металлоконструкциям по таким показателям качест-

ва, как конкурентоспособность, надѐжность и долговечность, которые 

способствуют более широкому внедрению высокопрочных чугунов. 

При производстве многих корпусных отливок важной особенно-

стью является необходимость организации интенсивной заливки и уско-

ренного охлаждения расплава в утолщѐнных местах отливки для обеспе-

чения оптимальных характеристик структуры и физико-механических 

свойств в массивных и тонких стенках, не снижая заданной размерной 

точности, геометрической и технологической жѐсткости. При этом долж-

ны быть обеспечены такие условия охлаждения отливки, чтобы массив-

ные стенки обладали достаточной прочностью, заданной микрострукту-

рой, отсутствием чѐрных пятен и пористости, а тонкие стенки не имели 

бы таких дефектов как неспаи, отбел, большие остаточные напряжения, 

коробление и трещины. Эти противоречивые условия охлаждения тонких 

и массивных стенок корпусных отливок решаются практически индиви-

дуально для каждой ответственной отливки с выбором технологического 

процесса литья и расчѐтом литниковой системы, компьютерного модели-

рования процесса заливки, подбором и расчѐтом компонентов шихты, 

проведением процессов плавки и внепечной обработки, изготовлением 

опытной партии отливок. 

Расширению использования высокопрочных чугунов в станко-

строении способствовали рекомендации по предлагаемым маркам чугу-

нов и требованиям к микроструктуре, изложенные в ОСТ 2МТ29-1-87 

для типовых представителей отливок. По данному документу высоко-

прочный чугун марки ВЧ50 по ГОСТ 7293-85 не рекомендован для стан-

костроительных отливок с повышенной пластичностью и сопротивлени-

ем усталости при динамических и знакопеременных нагрузках. Однако 

эта марка чугуна получила наиболее широкое распространение не только 

в станкостроении, но и в автотракторном, сельскохозяйственном и транс-

портном машиностроении. Этому способствовало использование таких 

эффективных технологических приѐмов и операций, как рафинирование 

литой структуры, оптимизация химического состава и физического со-

стояния выплавляемого чугуна для ответственных отливок, комплексное 

модифицирование и инокулирование, рассмотренные в работах [1-3]. 

Учѐт этих факторов позволил производить ответственные отливки из 

ВЧ50 со следующими механическими свойствами: σв=500-600 МПа, σ0,2  

= 350-450 МПа,  δ = 10-13 %и160-241НВ. А при использовании барийсо-

держащих модификаторов для графитизирующего модифицирования 

твѐрдость в корпусных отливках толщиной 50-70 мм стабилизировалась 

на уровне 195-220 НВ. Также более высокие свойства при использовании 



 475 

барийсодержащих ферросплавов достигнуты по пластичности (δ = 14-

17 %), трещиностойкости (25-50 мм – длина трещин в пробе), стойкости 

при контактно-ударном нагружении (400-500 тыс. циклов) и ударной вяз-

кости (35-45 Дж/см
2
). Такие свойства достигнуты при заливке модифици-

рованных чугунов, выплавленных в индукционных тигельных среднечас-

тотных печах, в литейные оболочковые формы и на автоматической ли-

нии импульсной формовки. 

Для ответственных отливок разработаны составы высокопрочного 

чугуна и модифицирующей присадки [4, 5]. В состав модификатора вхо-

дят: силикобарий измельчѐнный до фракции 0,02-0,2 мм; лигатура 

ЖКМК5 – 0,1-0,2 мм; ферросиликоцирконий – 0,05-2,0 мм; порошки нит-

ридов марганца и металлический натрий. Исходные материалы переме-

шивали в катковых мельницах и подвергали гидростатическому прессо-

ванию с удельным давлением 0,2 МН/см
2
.  

Для корпусных отливок с преобладающей толщиной стенок 30-60 

мм оптимальной концентрацией магния является 0,05-0,08 %. При оста-

точном содержании магния в чугуне 0,03-0,04 % образуется графит сме-

шанной и вермикулярной формы, а при концентрации 0,1 % и более про-

является его микролегирующее и отбеливающее влияние, что приводит к 

снижению трещиностойкости, ударной вязкости, повышению остаточных 

термических напряжений в отливках и необходимости проведения гра-

фитизирующего отжига. 

Для изготовления корпусных отливок при освоении производства 

новых кормоуборочных самоходных комбайнов на ОАО «ГЛЗ «Центро-

лит» было предложено использовать сфероидизирующий комплексный 

модификатор [6], содержащий 25-40 % ферросилиция марки FeSi75A11, 

25-40% отсева ФСМ-7 по ТУ 14-5-134-86 и измельчѐнный графит. Также 

одновременно использовалась и модифицирующая смесь [7], содержащая 

12-20 % окиси меди, 16-24 %  борной кислоты, 6-13 % силикобария, 9-12 

% азотированного ферромарганца и ферросилиций для графитизирующе-

го модифицирования. При использовании только одного сфероидизи-

рующего комплексного модификатора достигались механические свойст-

ва ВЧ45 с ударной вязкостью на уровне 11,2-18  Дж/см
2
. В случае допол-

нительного графитизирующего модифицирования смесью [7] свойства 

повышались до уровня ВЧ50 с ударной вязкостью 25-30 Дж/см
2
. 

Вывод.  Применение модифицирования для производства корпус-

ных отливок из высокопрочных чугунов обеспечивает повышение необ-

ходимых свойств и способствует расширению номенклуатуры из них. 
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Благодаря лазерам, обеспечивающим в режиме непрерывной гене-

рации мощность порядка нескольких киловатт, стало возможным осуще-

ствлять термическую обработку металлических поверхностей. Это осо-

бенно важно для обработки таких поверхностей, где мощный лазерный 

луч имеет преимущества или где геометрия обрабатываемых изделий 

создает трудности для применения традиционного теплового метода. Ла-

зерная термообработка применяется для закалки стальных поверхностей, 

высокоскоростного отжига фольги, удаления пленок и других поверхно-
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стных осаждений, а также впекания порошкового материала в металличе-

скую поверхность. 

В зависимости от соотношения времени воздействия излучения и 

времени релаксации, а также от плотности мощности лазерного излуче-

ния при лазерной обработке сплавов могут иметь место различные эф-

фекты взаимодействия излучения с металлической поверхностью.  С уче-

том этого разрабатывают разные методы лазерной обработки материалов. 

Методы лазерной термообработки классифицируют по типу фи-

зических процессов, происходящих при воздействии излучения на по-

верхность материала (нагрев, оплавление, испарение, ударное воздейст-

вие), а также по технологическим процессам. Согласно А.Г. Григорьян-

цу классификация по технологическим признакам представлена на ри-

сунке 1.  

При облучении поверхности лазером в процессе нагрева и охлаж-

дения в микрообъемах происходят фазовые превращения, которые можно 

предсказать из диаграмм состояния данных сплавов. 

Возможность применения технологических лазеров для различных 

видов обработки материалов зависит от энергетических характеристик и 

временных параметров.  

Лазерное термоупрочнение применяется для повышения срока 

службы различных изделий, которые в процессе работы подвергаются 

износу. Сущность процесса заключается в том, что локальный участок 

поверхности изделия нагревают с помощью излучения до сверхкритиче-

ских температур. Нагрев металла осуществляется передачей энергии ла-

зерного излучения вглубь материала, используя его теплопроводность. 

После прекращения действия излучения этот участок охлаждается за счѐт 

отвода теплоты во внутренние слои металла. Высокая скорость охлажде-

ния приводит к образованию в сплавах закалочных структур, характер-

ных только лазерной обработки.  

Лазерное термоупрочнение хорошо изучено и широко освещено в 

отечественной и зарубежной литературе. Ряд исследователей рассматри-

вали лазерное воздействие на цветные металлы и сплавы.  

Часто применяют лазерную обработку в комбинации с другими 

методами, что дает возможность получить качественно новые свойства 

поверхностного слоя.  
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Рис. 1. Классификация методов поверхностной лазерной обработки  

по технологическим признакам 
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В настоящее время все актуальнее становится использование об-

рабатывающих центров, токарно-фрезерных станков с числовым про-

граммным управлением. Написание сложных управляющих программ 

для станков затруднительно и занимает много времени, поэтому для по-

лучения управляющей программы часто используют компьютерную про-

грамму «CimatronE10», а для моделирования механической обработки 

воспользуемся программой «Swansoft CNC simulator». 
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CimatronE10, программа для моделирования и получения управ-

ляющей программы для станков с ЧПУ. В ней мы настраиваем необхо-

димые параметры, плоскость безопасности, параметры заготовки, вид 

обработки и многое другое. После настроенных параметров получаем 

управляющую программу (УП), которую и будем использовать для моде-

лирования фрезерной обработки. 

«Swansoft CNC simulator» [1] – программное обеспечение для си-

муляции обработки на станках с ЧПУ, написание управляющей програм-

мы в ней также возможно, но это достаточно сложный и трудоемкий 

процесс, поэтому используем заранее созданную УП. В программе 

«Swansoft CNC simulator» выбираем для фрезерной обработки стойку 

Fanuc 0iM. Настраиваем станок, но вначале загружаем программу УП. 

Для этого проходим во вкладку New Code и указываем путь к программе 

УП, после чего контур обработки появится на экране. Настраиваем «0»-

станка и приступаем к выбору заготовки, она будет с такими же габари-

тами как и в «Cimatron», так же выбираем и способ крепления заготовки. 

Выбрав заготовку, приступаем к выбору инструмента, инструмент так же 

настраивается со своими параметрами. После выбора инструмента траек-

тория на экране сменит цвет, что свидетельствует о готовности станка к 

работе. Запускаем работу станка нажатием кнопки «Auto», после чего 

выполняется автоматическая обработка заготовки. После обработки, за-

готовка примет вид детали которая была смоделирована в Cimatron. 
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В настоящее время компьютеризация в нашем обществе очень бы-

стрыми темпами развивается и играет огромную роль в жизни человека. 

При помощи компьютерных технологий автоматизируется широкий круг 

процессов, которые в недалеком прошлом возлагались на человека. Ин-

формационные технологии используются повсюду: в промышленности, в 

транспорте, в быту и прочее. Существует не так много систем для по-

строения графиков, не все из которых являются по-настоящему качест-

венной продукцией. Однако параллельно с написанием алгоритмов, раз-

рабатываются аппаратные средства именно для этих целей. Системы, 

обладающие высоким быстродействием и точностью рисования, как пра-

вило, очень дороги. Высокая стоимость существующих продуктов не по-

зволяет осуществить их массовое внедрение. 

Решение проблемы построения графиков частот вращения и 

структурных сеток коробок скоростей металлорежущих станков является 

важным аспектом контроля. Использовать такой продукт можно в сферах 

станкостроения. Модуль автоматически построит необходимые графики, 

наносит нужные обозначения и разметки, что позволит сократить время.  

Для кинематических расчетов коробок скоростей в станкостроение 

применяют два метода: аналитический и графический, два этих метода 

позволяют находить величины передаточных отношений . В нашей рабо-

те мы будем использовать графический метод, где для начала необходи-

мо построить структурную сетку, которая дает ясное представление о 

структуре привода станка. По данной сетке можно проследить связи ме-

жду передаточными отношениями групповых передач, но данная сетка не 

дает конкретных значений этих величин. Для получения конкретных зна-

чений величин используют график частот вращения, данный график дает 

представление о частотах вращения на всех валах и величинах переда-

точных отношений. 

Целью данной работы является разработка ПО для автоматизации 

процесса построения графиков частот вращения и структурных сеток, 

получить необходимые данные исходя из графиков, что позволит быст-

рее выполнить этап кинематического расчета коробки скоростей. 

В процессе работы были выбраны такие программные обеспечения 

как AutoCad 2013, в которой производится построение и Delphi 7 в кото-

рой пишется программный код [1].  

Delphi 7 – программное обеспечение, которое хорошо подходит 

для привязки AutoCad, также он легок в программировании, данный про-

дукт проходят в вузах, что дает основную базу для программирования, 

привязка AutoCad не вызывает каких либо трудностей, также возможно 

открытие AutoCad и подключение к уже открытому окну AutoCad. Про-
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граммные продукты между собой не конфликтуют, что не приводит к 

сбою программы. Delphi 7 позволяет подключать сторонние дополнения 

для расширения функциональности. Предварительно программный код 

обрабатывает введенные данные в интерфейс программы, анализирует 

исходные данные, записывает координаты и передает в AutoCad для по-

строения. 

В качестве графического редактора, был выбран AutoCad из-за 

удобства использования, возможностью «общаться» с иными ПО. Auto-

Cad корректно принимает данные из Delphi 7, а также имеет встроенную 

среду программирования, AutoLisp, которая будет использоваться в 

дальнейшем для расширения возможностей программного обеспечения. 

Написанная программа «Structural grid» имеет возможность вывода 

исходных данных в «Microsoft office word», а также расчетов  и получен-

ных результатов.  Интерфейс программы имеет вид вкладок, на каждой 

вкладке отдельные этапы для построения. На первой вкладке вводятся 

исходные о модели которую будем модернизировать, наименование 

станка, частоты вращения,  двигатель и многое другое. 

Вторая вкладка состоит из восьми окошек и двух кнопок. В первые 

четыре окна вводятся количество лучей, причем при вводе этих парамет-

ров  автоматические считается «z», во втором ряду необходимо ввести 

порядок этих лучей от одного до четырех в разных вариациях. Введя 

данные нажимаем первую кнопку «Рассчитать степень», после нажатия 

данной кнопки над лучами, автоматически появятся степени разветвле-

ния лучей по «υ». Причем, меняя порядок этих лучей можно также пере-

считать значение «υ». Вторая кнопка «Построить график» отвечает за 

построение графика. При нажатии данной кнопки, в случае закрытого 

AutoCad, происходит его открытие и создается чистый лист, на котором и 

строится структурная сетка, в случае если AutoCad открыт, то программа 

подключается к нему, создает новый лист и так же строит структурную 

сетку. 

Третья вкладка состоит из четырех выпадающих меню и одной 

кнопки. В первом выпадающем меню мы выбираем «Знаменатель гео-

метрического ряда». В данный момент их только два – это 1,26 и 1,41, 

возможность дальнейшего пополнения существует. При выборе одного  

знаменателя в меню два и три подтягиваются значения частот вращения 

Nmax и Nmin. В этих меню мы выбираем заданные частоты, причем при 

выборе из 2-го окна окно 3 блокируется с подсчетом Nmax автоматиче-

ски и так же, если выбрать параметр из окна три, то окно два заблокиру-

ется с автоматическим подсчетом Nmin. Четвертое выпадающее меню 

предлагает выбрать частоту вращения двигателя, которое также задано в 
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исходных данных. В этом меню на данный момент четыре значения наи-

более часто встречающихся электродвигателей с синхронной частотой 

750, 1000, 1500, 3000 об/мин, возможность пополнения присутствует. 

Кнопка «Строить график», при еѐ активации происходит подключению к 

AutoCad и строится график частот вращения с учтенными условиями и 

правилами построения, также на графике размечены обороты и переда-

точные отношения для каждого луча. 

Данная программа будет расширяться с целью полностью автома-

тизировать процесс, где будут рассчитываться параметры зубчатых ко-

лес, производиться выбор муфт, а также схематическое нанесение на чер-

теж колес вместе с муфтами, с учтенными диаметрами валов, межосевы-

ми расстояниями и прочими параметрами, необходимыми для построе-

ния развертки коробки скоростей. 
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В настоящее время в механообработке существует проблема обра-

ботки внутренних коротких конических поверхностей, например, в дета-

лях седло клапана, которые запрессовываются в головку блоков цилинд-

ров рисунок 1.  

От качества изготовления данных деталей зависит расход топлива 

или экономичность двигателя, а также надежность и долговечность не 

только топливно-распределительного механизма, но и двигателя в целом. 
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Рис. 1. Головка  блока  цилиндров 

Проблема при обработке данных поверхностей в детали седло кла-

пана состоит в том, что она имеет как минимум две конические поверх-

ности, выполненные в виде фасок под различными углами к оси седла, 

рисунок 2.  

 

Рис. 2. Седло  клапана: а) с двумя фасками; б) с тремя фасками 

 

Эти поверхности имеют жесткие требования по отклонению от 

круглости и параметру шероховатости. 

Как правило одна из этих поверхностей выполняется подвижным 

резцом при вращении комбинированного инструмента, а другая непод-

вижным резцом, установленным в корпусе этого же инструмента, рису-

нок 3. 

В связи с этим в направляющих перемещающегося корпуса с рез-

цом в процессе обработки необходимо обеспечить необходимую жест-

кость для достижения требуемой точности и скорости обработки, а так 

же плавность его перемещения. 

а) б) 
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Рис. 3. Операционный эскиз обработки седла клапана  

и отверстия под клапан в головке блока   

 

В качестве исследования и сравнения разных вариантов были вы-

браны три вида  направляющих: 

1) скольжения; 

2) качения:   а) шариковые;  б) роликовые. 

Для каждого из этих видов направляющих создавались определен-

ные натяги и рассчитывались упругие перемещения от нагрузки вызы-

ваемой результирующими силами резания в направлении действия  этих  

сил  по  определенным  зависимостям. 

В направляющих прецизионных машин и приборов сближения от 

внешней нагрузки, в большинстве случаев значительно меньшие величи-

ны натяга δн, с достаточной степенью точности могут быть вычислены  

последующим  выражениям: 

а) для  роликовых  направляющих 

qpc ,  мкм;      где    

н
dq

d
pc







 







 

б) для  шариковых  направляющих 

Ршc мкм;      где    

н
dР

d

шc







 







 

ср, сш – коэффициенты  податливости   роликов  и  шариков соответ-

ственно; 

δн - натяг (сближение),  измеренный  по  нормали  к  плоскости на-

правляющей; 

qи Р - погонная  нагрузка  на  ролик  и  нагрузка  на  шарик  по 

нормали  к  плоскости   направляющих. 

Рассчитанные упругие перемещения в направлении затяжных сил 

позволяют определить коэффициенты контактной податливости данных 

направляющих с помощью которых затем рассчитывались упругие пере-

мещения  в  местах  приложения  нагрузки. 
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В результате проведенных исследований были выработаны реко-

мендации по использованию каждой из перечисленных направляющих в 

зависимости от результирующих сил резания и необходимой  точности  

обработки. 
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В настоящее время компания Autodesk является крупнейшим по-

ставщиком программного обеспечения для промышленного и граждан-

ского строительства, машиностроения, рынка средств информации и раз-

влечений. 

Из продуктов Autodesk машиностроительного применения выде-

ляют систему автоматизированного проектирования AutoCAD 2014, ко-
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торая обеспечена большим количеством мощных инструментов проекти-

рования, именно они дают возможность эффективного и одновременного 

взаимодействия между несколькими участниками проекта, гарантируя 

стабильный результат во время работы. Данный продукт включает в себя 

полный набор средств, обеспечивающих комплексное трѐхмерное моде-

лирование при создании цифровых прототипов изделия. 

Задачей работы является исследование коллективного проектиро-

вания при реализации внешних ссылок и облачного хранения Autodesk 

360. Этот процесс рассмотрен на примере элементарной сборки, состоя-

щей из вала, втулки и шпонки. Предполагается, что каждую деталь созда-

ет территориально удаленный пользователь, осуществляя взаимодействие 

с другим проектировщиком по сети. Главный конструктор непосредст-

венно собирает все детали в изделие и создает сборочный файл. 

Методика выполнения работы заключалась в том, чтобы на осно-

вании доступных бумажных и электронных ресурсов произвести инте-

грацию данных. В результате чего усвоить, что внешние ссылки пред-

ставляют собой возможность вставлять сохраненные ранее чертежи в 

текущий. Таким образом, имитируя работу каждого конструктора, созда-

ем 3D-моделирование трех деталей: вал.dwg; втулка.dwg и шпонка.dwg. 

Затем, открываем новый чертеж в AutoCAD и объединяем данные 3D-

модели, чтобы  главный конструктор произвел сборку изделия. 

Все созданные файлы размещаем в облачное хранение Autodesk 

360, которое предназначено для создания индексированного хранилища 

ссылок на чертежные документы, предоставляющего возможность быст-

рого поиска данных как на локальном компьютере, так и в папках общего 

доступа на сетевых компьютерах, подключенных к службе. 

Был методически проработан механизм объединения результатов 

проектирования в AutoCAD, связанных сетью на нескольких ПК с парал-

лельным отображением на ПК руководителя, который производит окон-

чательную 3D-модель сборки изделия. 
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Актуальной задачей многих предприятий является создание еди-

ного информационного пространства на основе системы Product Life 

cycle Management (PLM) . 

Передо мной была поставлена задача заполнения электронной ба-

зы данных изделия типа ТЭП70, в которое входит более одной тыся-
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чи деталей, около пятисот сборочных единиц и столько же специфика-

ций.  

В качестве PLM системы использовался Teamcenter. Это система 

от фирмы SiemensPLMSoftware, которая является одной из ведущих по-

ставщиков программных решений для управления жизненным циклом 

предприятия. 

Методика работы заключалась в следующем. Имелись старые 

файлы со спецификациями, сборочными чертежами и чертежами деталей, 

которые были переведены из бумажного вида, путѐм сканирования, в 

электронный, и записаны на носитель в формате jpg. Каждый электрон-

ный файл переименовывался в соответствии с кодом, который указан в 

штампе. Все файлы конвертировались в TIF формат. Далее создавался 

Excel файл, в котором каждому обозначению присваивалось наименова-

ние, тип элемента, ревизия, исполнение и расположение файла на компь-

ютере. Из имевшегося в файле Excel Bill of materials (ВОМ) извлекался с 

помощью специальной программы-загрузчика, перекодировался, зано-

сился в базу данных на сервере предприятия.  

Далее работа проходила в среде Teamcenter. После запуска прило-

жения «Мой Teamcenter» попадали в рабочую область, где находились 

папки с импортированными файлами. 

Следующим шагом является отправка главной сборки в приложе-

ние «Менеджер структуры». После импорта главной сборки необходимо 

создать структуру изделия, которая в нее входит. При создании структу-

ры вводится значение идентификатора, количество деталей или сбороч-

ных единиц, используемых в данном элементе, и номер по специфика-

ции. Таким образом, происходит структурирование всего изделия.  

Взаимодействие с сервером инжинирингового центра  выполня-

лось с помощью клиента, установленного в нашем университете (аудито-

рия В-108). 

В результате проделанной работы было переименовано и загруже-

но около 1300 деталей, создано 4 таблицы Excel, создана структура для 

500 сборочных единиц.   

Дальнейшее развитие предполагает создание 3D-моделей, сборок, 

оформление чертежей детали  и сборки в NX. Разработку управляющей 

программы для станков с ЧПУ и еѐ верификация.  
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Современное машиностроение и в частности двигателестроение 

требует высокоэффективных технологий для производства ответствен-

ных  и высокоточных деталей от которых в значительной степени зависит 

надежность и долговечность  двигателя в целом.  

Целью данной работы является улучшение технологического про-

цесса обработки деталей типа распределительный вал  за счет использо-
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вания гибкого технологического оборудования типа обрабатывающий 

центр, технологической оснастки, мобильной транспортной системы  и 

рациональной компоновки его размещения. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: 

1. Разработка технологического процесса включающая: 

а)   расчет оптимальных режимов обработки; 

б)  выбор технологического оборудования, транспортной системы и 

технологического оснащения; 

2. Разработка специализированной  технологической оснастки; 

      3.  Компоновка и планировка гибкого производственного модуля 

(ГПМ) с увязкой транспортной и складской систем, а также подвод  не-

обходимых коммуникаций. 

Главной особенностью создания технологического процесса по 

обработке  детали типа распределительный вал является низкая жест-

кость, сложная его конфигурация и высокая точность изготовления. 

Учитывая то, что деталь имеет большую длину и малую жесткость 

для предотвращения значительной упругой деформации в процессе обра-

ботки  распределительного вала служат поддерживающие люнеты, 

имеющие по две управляемые координатные оси. В то же время приме-

нение современного оборудования позволяет компенсировать упругие 

деформации  распределительного вала за счет внесения поправки в про-

грамму работы станка. 

Для удобства и мобильности обслуживания технологического обо-

рудования разработанный  ГПМ имеет линейную компоновку, что позво-

ляет в качестве транспортной системы использовать портальный робот. 

Преимущество использования портальных роботов перед другим видом 

транспорта заключается в том, что он практически не требует производ-

ственных площадей и создает удобства в обслуживании  ГПМ. 

Общий вид ГПМ представлен на рисунке и состоит из следующих 

компонентов: 

1.  Фрезерный центровальный станок; 

2. Многоцелевой станок; 

3. Кругло-шлифовальный станок; 

4. Инструментальный магазин; 

5. Линейный тактовый стол; 

6. Портальный робот.  

Дополнительно была разработана инструментальная и технологи-

ческая оснастка. В качестве режущих элементов выбраны сменные мно-

гогранные пластины, которые позволили оптимизировать технологиче-

ские условия обработки и существенно повысить ее эффективность. 

Для подготовки базирующих элементов в заготовке к обработке на 

многоцелевом станке служит фрезерный центровальный станок. 
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Выбранный многоцелевой станок типа обрабатывающий центр по-

зволяет выполнить все механические операции и подготовить деталь к 

финишным операциям. В данном оборудовании используется специали-

зированный  инструмент в котором резцы устанавливаются в универ-

сальном групповом резцедержателе. 

Для достижения необходимой точности размеров и параметров 

шероховатости шеек и кулачков в гибком модуле используется кругло-

шлифовальный станок. 

Инструментальный магазин служит для обеспечения инструмен-

тами многоцелевой станок. Для бесперебойного обеспечения модуля за-

готовками служит линейный тактовый стол. В то же время тактовый стол 

служит приемным накопителем обработанных деталей. 

Используемый портальный робот обеспечивает загрузку-выгрузку 

технологического оборудования, а также при необходимости смену инст-

рументов. В связи с этим для разных видов работ может производиться  

автоматическая смена захватов.  

 

 
 

Общий вид гибкого производственного модуля 

 

Новизна данной работы состоит в создании оригинального техно-

логического процесса для обеспечения эффективной обработки                 

нежестких, сложно-профильных и трудоемких деталей типа распредели-

тельный вал. 
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Модульные инструментальные системы (МИС) получили широкое рас-

пространение после появления многоцелевых станков (МС), что обу-

словлено широкой номенклатурой режущих и вспомогательных инстру-

ментов, используемых на МС, и разнообразием их присоединительных 

поверхностей. Стоимость инструмента для МС иногда достигает до 

стоимости оборудования.  
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Одним из способов ее снижения является унификация инструмен-

тов и объединения их в систему, т.е. в такой оптимальный набор, кото-

рый позволит решить все технологические задачи.   

Типовая структурная схема МИС представлена на рисунке 1.  

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема МИС 

 

         Одно из направлений унификации – разделение вспомогательного 

инструмента на элементы (модули), соединяемые между собой по по-

верхностям, обеспечивающим  удобное и  быстросменное  крепление. 

     Благодаря  модульности  конструкции достигается ряд преимуществ:  

1) уменьшается количество требуемого вспомогательного инстру-

мента; 

2)  обеспечивается его быстрая переналадка; 

3)  снижается металлоемкость; 

4)  повышается виброустойчивость инструмента и т.д. 

5) снижение времени на подготовку производства; 

6) снижение площадей под хранение инструмента. 

         Как правило, каждая инструментальная фирма создает свою конст-

рукцию модульного соединения. Анализ наиболее распространенных и 

известных конструкций показал, что независимо от вида присоедини-

тельной поверхности (цилиндрическая, коническая, фасонная и тд.) по-

садка осуществляется одновременно и по торцу. Причем доля затяжной 

силы по торцу должна преобладать и составлять не менее 60% в случае, 

когда одна из присоединенных поверхностей коническая. 
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         Кроме того, зазоры в соединении модулей, образованные из-за от-

клонений размеров в пределах допусков, устраняются с помощью упру-

гих хвостовиков и затяжных элементов: цанг, рычагов, шариков, винтов и 

тд. Таким образом создается натяг по всей площади соединяемых по-

верхностей. В результате можно получить очень жесткое соединение, а 

при определенных требованиях к точности изготовления и балансировке 

- более высокую, чем у цельного инструмента, вибро-устойчивость, а 

следовательно, и более высокую точность обработки. 
Схема применения МИС, рисунок 2, наглядно показывает, что 

различный режущий инструмент может быть установлен на любом МС 

посредством базовых модулей. 
 

 
 

Рис. 2. Схема  применения  МИС 

 

         В настоящее время производство любого типа (единичное, серий-

ное, массовое) должно быть достаточно гибким, чтобы быстро реагиро-

вать на требования рынка. В связи с этим МИС получают распростране-

ние в крупносерийном и даже массовом производстве. Эта тенденция 

характерна не только для инструмента, но и для оборудования, выпус-

каемого, например фирмами Emag, Honsberg (Германия) и др. 

         К сожалению, на большинстве  действующих отечественных произ-

водств, основная продукция которых меняется не часто, а оборудование 

уже выработало свой ресурс, применение МИС в классическом виде эко-
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номически обосновать невозможно. В сложившейся ситуации целесооб-

разно использовать модульные инструментальные подсистемы, постро-

енные на базе стандартных соединительных элементов типа конуса Мор-

зе, регулируемых цилиндрических втулок, соединений типа ласточкина 

хвоста и т.д. 

 При необходимости для инструмента, работающего в тяжелых ус-

ловиях (например для торцовых фрез), следует создавать простую техно-

логическую оснастку с центрированием по короткому цилиндру и широ-

кому торцу и с фланцевым крепление. Изготовить такую оснастку можно 

практически в любом инструментальном цехе. 

         К основным тенденциям развития МИС относятся:  

      1) расширение сфер их использования в производствах различных 

типов (единичное, серийное, массовое) и видов (основное, вспомогатель-

ное, ремонтное);  

2) совершенствование МИС в целях улучшения технологических (точ-

ность, повторяемость, жесткость) и эксплуатационных (взаимозаменяе-

мость, быстросменность, долговечность и т.д.) показателей;  

      3) увеличение соотношения между числом цилиндрических и кониче-

ских посадочных поверхностей  (в наиболее распостраненных МИС оно 

больше единицы) эта тенденция наблюдается также при креплении инст-

румента в шпинделях МС;  

      4) повышение эффективности МИС благодаря экономически обосно-

ванному выбору областей их применения и назначению оптимальных 

режимов работы. 
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Актуальность работы обусловлена широким применением на со-

временном производстве различных CAD/CAM-систем. Данные системы 

все шире используются на предприятиях на стадии конструкторско-

технологической подготовки производства, осуществляя при этом пере-

ход на безбумажную работу и ускоренное согласование проведенных 

работ. При помощи этих систем открываются возможности по созданию 

3D-моделей разными способами, а также получение чертежей на основе 

созданной трехмерной модели, проведение инженерного  анализа для 

выявления ошибок и проблемных мест, возможность  проектирование 

инструмента и технологической оснастки. Немаловажной проблемой в 

настоящее время является грамотная разработка управляющих программ, 

необходимых для обеспечения максимальной эффективности работы 

станков с ЧПУ. 

Siemens PLM Software является одним из ведущих поставщиков 

программных средств и услуг в области конструкторско-технологической 

подготовки производства. 

В данной работе освоена система NX версии 9.0 от Siemens PLM 

Software. Она  представляет собой набор программных модулей для ре-

шения CAD/CAM/CAE задач. Подробно описан процесс создания 3D-

моделей типовых деталей при помощи стандартных инструментов для 

проектирования и посредством  языка программирования C# (С Sharp), а 

также выполнена их сборка. Проведена  обработка типовых деталей и 

получена управляющая программа для станков с ЧПУ.  

 Особенностью системы NX является то, что для разработки при-

кладных и пользовательских программ, используется среда 

Microsoft Visual Studio, в нашем случае – версии 2012 года. Система NX 

поддерживает 3 языка: C++, C#, Visual Basic. Язык программирования 

предназначен для написания компьютерных программ, которые пред-

ставляют собой набор правил, позволяющих компьютеру выполнить тот 

или иной вычислительный процесс. В настоящее время язык C# является 

одним из самых продвинутых и современных языков программирования. 

Изучена структура языка, его массивы, функции и ключевые команды. 

Составлен  программный код, который необходим нам для построения 

3D-модели типовых деталей, выполнения сборки. В итоге получена про-

грамма, созданная в виде динамической библиотеки, при выполнении 

которой  в среде NX, мы наблюдаем визуализацию построения типовых 

параметрических деталей и процесс их сборки. При необходимости мож-

но перекомпилировать проект, но это возможно только после выгрузки 

библиотеки,  выгрузка осуществляется в момент закрытия NX. 
Получение управляющей программы происходит при помощи, 

встроенного модуля  NXCAM, в которой имеем следующие виды обрабо-

ток: токарная, общая, многоосевая, токарно-фрезерная. Также в системе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/CAD
https://ru.wikipedia.org/wiki/CAM
https://ru.wikipedia.org/wiki/Computer-aided_engineering
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4572044
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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имеется набор базовых режущих инструментов. Каждый инструмент 

имеет пиктограмму, реальные конфигурации, которые определяются ха-

рактерными параметрами: диаметром, общей длиной, длиной режущей 

кромки и др. Для учебных целей существует возможность самостоятель-

но добавлять режущий инструмент с выбранными параметрами. Также 

нам представлен и набор операций, которые мы можем настраивать, вы-

брав инструмент, задав траекторию,  стратегию обработки и др. Связь 

между моделью и сформированной в итоге траекторией инструмента, при 

корректировке данных, дает возможность быстрого обновления траекто-

рии. При выполнении 3D-симуляции, возможно просмотреть процесс 

обработки. Это важно не только при представлении результатов, но и 

помогает нам исключить столкновения и предотвратить поломку инстру-

мента в условиях обработки детали сложной конфигурации. Для того 

чтобы полученную программу можно было запустить на определѐнном 

станке, необходимо еѐ преобразовать в машинные коды данного станка. 

Это делается с помощью постпроцессора. В системе NX при помощи на-

стройки постпроцессора можно получить управляющую программу для 

любого станка с ЧПУ. 

Использованная система данного уровня позволяет решить значи-

тельную часть задач, возникающих при конструкторско-технологической 

подготовке производства, сокращая при  этом  трудоемкость и себестои-

мость на планирование,  проектирование и подготовку производства, по-

вышая при этом качество и надежность выпускаемой продукции.  
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Современным машиностроительным предприятиям приходится 

работать в условиях непрерывного давления со стороны конкурентов и 
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растущих требований рынка. Это является одной из главных причин уве-

личения потребности в инструментах и методах, позволяющих повысить 

эффективность производства.  

Применение техники имитационного моделирования расширяет 

возможности традиционных средств проектирования и анализа (CASE-

средства), языков организационного моделирования, и обеспечивает: ви-

зуализацию производственных процессов, возможность проводить анализ 

«узких» мест в динамике, возможность сбора и анализа количественных 

(временных и стоимостных) показателей эффективности производствен-

ных процессов, проведение ABC-анализа с привязкой к процессам в ре-

альном времени, выполнение реинжиниринга, сравнение по количест-

венным показателям вариантов «как есть» и «как должно быть» (с при-

менением статистических тестов), оптимизацию производственных про-

цессов с применением развитых генетических алгоритмов. 

Tecnomatix Plant Simulation – инструмент для имитационного мо-

делирования широкого класса систем и процессов. Он разработан в Гер-

мании как инженерный инструмент для применения в производстве. В 

качестве основы использован объектно-ориентированный принцип по-

строения модели, благодаря чему существенно облегчается создание 

моднли, еѐ изменение, анализ и оптимизация. 

Предметом исследования является ГПС, представляющая собой 

гибкую автоматизированную линию по механической обработке головок 

блока цилиндров. Требуется оценить еѐ среднюю производительность, 

определить «узкие места», рассчитать величину межоперационных заде-

лов (вместимость промежуточных накопителей), найти решение проблем, 

связанных с возникновением возможных неполадок в процессе работы, 

таких как поломка оборудования или износ инструмента, выполнить оп-

тимизацию технологического процесса для повышения эффективности 

производства, спроектировать максимально удобное расположение агре-

гатов, и выяснить влияние соотношения различных модификаций про-

дукции на среднегодовую производительность линии. Задавшись этой 

целью, проводится имитационное моделирование работы участка. 

Модель строится на основе абстрактных стандартных объектов, 

либо объектов специализированных библиотек. Проектируемый участок 

состоит из технологических и транспортных агрегатов, а также накопите-

лей заделов. Каждый объект обладает настраиваемым поведением и па-

раметрами. Для основного оборудования задаѐтся время обработки и по-

казатели надежности, для транспортного – такт линии. Выполнению опе-

раций предшествует подготовка. Время подготовки подчинено экспонен-

циальному закону. Так как моделируется работа участка в реальных ус-

ловиях, то учитывается влияние негативных факторов. Задаются законы 

периодичности появления бракованных деталей, учитывается время под-
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наладки оборудования, предусматривается возможность поломки и изно-

са инструмента, выхода оборудования из строя, простоя оборудования, 

вызванного воздействием внешней среды, таким как, например, отклю-

чение электроэнергии или понижением давления в пневмосети, вызван-

ного поломкой компрессора. Объекты, представляющие ресурсы, соеди-

няются между собой коннекторами, определяющими направление мате-

риалопотока. 

Возможностей настройки объектов хватает для решения типовых 

задач без написания программного кода.  

Симуляция плана технологического процесса обработки головки 

блока цилиндров с использованием системы Tecnomatix Plant Simulation 

состоит из нескольких этапов: 

1. Определение пространственной модели линии и генерации от-

дельных операций технологического процесса; 

2. Определение расстояния между отдельными технологическими 

системами для того, чтобы осуществить моделирование времени, которое 

тратится во время транспортировки деталей до следующей операции; 

3. Соединение отдельных операций в поток обработки материалов 

в соответствии с разработанным планом процесса; 

4. Определение времени, необходимого на каждую операцию; 

5. Определение методов и правил перехода рабочих частей при об-

работке заготовок; 

6. Определение объектов для контроля и записи результатов моде-

лирования; 

7. Выполнение начального процесса моделирования; 

8. Анализ результатов моделирования; 

9. Модификация имитационной модели и выполнение окончатель-

ного моделирования процесса. 

Такие параметры, как время работы, вместимость объекта, алго-

ритм работы накопителей (FILO/LIFO), размеры партий продукта и мно-

гие другие можно менять в диалоговом интерфейсе. 

Анализ технологического процесса, необходимый для его оптими-

зации, с точки зрения времени (время производства, дополнительное и 

добавочное время, предварительно-заключительное время, производст-

венный цикл и т.д.) осуществляется с помощью моделирования в среде 

2D. Моделирование в этом режиме – основной тип визуализации в про-

дукте. 

Контроль над распределением технологических систем и уст-

ройств, необходимый для пространственной организации участка, прово-

дится при моделировании в трехмерном пространстве.  

Результаты моделирования заносятся программой в статистиче-

ский отчет о работе оборудования. В этом отчете отображаются свойства 
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материалопотока, время работы, переналадки, ожидания, остановок, по-

ломки, перерыва, время пустого состояния и другая статистика ресурсов. 

Также здесь приведены показатели времени ожидания детали и прочая 

статистика импортера. Ориентируясь на этот отчет, можно менять вход-

ные параметры построенной модели и саму структуру автоматизирован-

ной линии с целью оптимизации работы системы и получения планируе-

мых показателей. 

Окно программы и образец спроектированной модели показаны на 

рисунке 1. Графическое изображение взято с сайта 

http://www.deskeng.com.  

 

 
 

Рис. 1. Имитационная двумерная модель ГПС и еѐ трѐхмерная визуализация, 

реализованные с помощью программы Tecnomatix Plant Simulation 
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Стоимость и качество изделия зависят и от способа его изготовле-

ния. Корпусные детали могут быть изготовлены литьевым, кусковым или 

сварным способом. Традиционными являются литьевой и кусковой спо-

соб. Использование сварного способа для изготовления детали, который 

широко распространен за рубежом, позволит снизить массу детали  и 

улучшить качество ее изготовления. 
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Задачей исследования является совершенствование конструкции 

детали с помощью анализа деформаций и напряжений в опасных сечени-

ях при ее обработке и эксплуатации. 

В данной работе исследуется напряженно-деформированное со-

стояние детали сложной конфигурации, для проведения которого необ-

ходимо выполнение сложных расчетов. Для решения этих задач требует-

ся разработка набора приемов, позволяющая сформировать математиче-

скую модель объекта и произвести конфигурацию его конструктивных 

элементов. 

Для достижения поставленной цели решались задачи: анализа де-

формаций возникающих при обработке и эксплуатации детали; исследо-

вание различных вариантов сварных конструкций. 

Расчет напряженно-деформированного состояния конструкции де-

тали выполняется методом конечных элементов, который является одним 

из наиболее эффективных численных методов расчетов в машинострое-

нии и имеет большие возможности для реализации в САПР.   

В основе математической модели лежат системы управлений, опи-

сывающие: равновесие, геометрическое соотношение деформаций, сово-

купность внутренних усилий для каждой из оболочек. Путем преобразо-

вания такие системы сводятся к одному дифференциальному уравнению 

в частных производных восьмого порядка. Граничные условия содержат 

производные от искомых функций до третьего порядка включительно. 

Поэтому аналитическое решение такой задачи невозможно. Для прибли-

женного расчета применяется метод конечных элементов, реализованный 

в программе инженерного анализа. 

Для анализа деформаций и смещения детали при ее обработке и 

эксплуатации использовалась программа InventorProfessional 2013 ком-

пании Autodesk. 

При механической обработке на деталь начинают воздействовать 

определенные силы вызывающие ее деформацию. 

Во избежание высокой деформации деталь определенным образом 

закрепляется. 

При исследовании напряженно-деформированного состояния рамы 

при ее обработке можно сделать вывод о том, что деталь деформируется 

незначительно. Поэтому для экономии материала более рационально ис-

пользовать сварную конструкцию. 

Далее проводятся исследования напряженно-деформированного 

состояния рамы в процессе ее эксплуатации. 

В процессе эксплуатации деталь также деформируется незначи-

тельно (рисунок 1), поэтому для сокращения потребляемого материала 

вносятся изменения в ее конструкции. 
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Для совершенствования конструкции детали были внесены сле-

дующие изменения: уменьшены радиусы скруглений в окнах; уменьшена 

толщина стенки большой и средней луковицы. 

 
 

 
Рис. 1. Деформация детали 
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В условиях современного производства, в цехах механообработки 

применяются многоцелевые станки с ЧПУ, в которых участие человека 

сводится к тому, что в его задачи входит ввод управляющей программы и 

запуск непосредственно самой механической обработки. 

Поэтому существует ряд задач, решение которых позволит: 

– сделать процесс механообработки на многоцелевом станке более со-

вершенным, за счет повышения уровня автоматизации оборудования; 
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– осуществить участие человека в управлении станком на расстоянии, 

используя современные технические возможности компьютерной систе-

мы ЧПУ. 

Интенсивное развитие вычислительной техники позволяет осуще-

ствить один из вариантов для решения поставленных задач – дистанци-

онно управлять станком с компьютерной системой управления через по-

следовательный порт, которым может быть USB-порт.  

Примеры пультов управления для ПК. 

1. Устройство управления для станка с ЧПУ [1] 

Устройство управления CNC Controller для удобства выполнено в 

виде отдельного блока. CNC Controller предназначен для управления 3-х 

координатным станком с помощью системы ЧПУ PCNC. CNC Controller 

состоит из основных элементов: блок интерфейса, трех блоков контрол-

леров приводов (осей станка X, Y и Z), преобразователь интерфейса USB 

в LPT, а также блок питания. 

Блок интерфейса представляет собой преобразователь логических 

уровней с оптоэлектронной развязкой для защиты LPT-порта ПК. Логи-

ческие уровни, созданные программным обеспечением Mach3, передают-

ся через LPT-порт ПК в блок интерфейса CNC Controller. Полученные 

сигналы через интерфейс передаются в блоки контроллеров приводов 

(осей станка X, Y и Z). 

Контроллеры приводов собраны на микроконтроллерах фир-

мы MicroChip с программным кодом, формирующим, из полученных ло-

гических сигналов, управляющие импульсы, которые силовая часть 

драйверов, выполненная с использованием полевых транзисторов,  пере-

дает  непосредственно на двигатели станка. В качестве электроприводов 

используются униполярные шаговые двигатели. 

Преобразователь интерфейса порта USB в LPT предназначен для 

подключения джойстика для использования в качестве JOG (ручное 

управление координатами) и других функций станка. На рисунке 1 при-

ведена структурная схема устройства управления, а в таблице 1 приведе-

ны основные технические характеристики системы ЧПУ.  

Недостатком этого варианта является то, что для реализации дан-

ного решения требуется отдельный программируемый контроллер, кото-

рый будет формировать необходимые  сигналы управления для станка. 

Также необходим прибор, принимающий входные сигналы и конверти-

рующий (преобразующий) их в микроконтроллере. 

Одним из путей решения этого варианта является персональный 

планшетный компьютер [2]. Такие аппараты обладают современными 

техническими характеристиками (тактовая частота микропроцессора, 

объем оперативной памяти, тип операционной системы и т.д.). Практиче-

ски каждый планшетный ПК имеет минимальную конфигурацию обору-

http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/raznoe/sistema_chpu_pcnc/3-1-0-22
http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/blok_interfejsa_s_optorazvjazkoj_lpt_porta_dlja_stanka_s_chpu_v2_1/2-1-0-20
http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/blok_kontrollera_unipoliarnogo_shagovogo_dvigatielia_na_pic18f2320_v4_1/2-1-0-21
http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/blok_kontrollera_unipoliarnogo_shagovogo_dvigatielia_na_pic18f2320_v4_1/2-1-0-21
http://cncjuniormaster.ucoz.com/publ/blok_pitanija_ispolzuemyj_v_cnc_controller/2-1-0-28
http://www.microchip.com/
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дования, которая достаточна для реализации дистанционного управления 

станком. 

 

 
 

Рис. 1. Структурная схема устройства управления [1] 
 

 

1. Дистанционное управление станком при помощи планшетного ПК и 

сеть Wi-Fi. Такое техническое решение используется в таких устройст-

вах, например, как BebopDrone. Аппараты такого типа работают в стан-

дарте беспроводной связи MIMO (Multiple Input Multiple Output – метод 

пространственного кодирования сигнала) на частоте 2,4 ГГц и 5 ГГц  и 

оборудованы двухдиапазонными Wi-Fi антеннами. Диапазон собственной 

сети Wi-Fi аппарата соответствует последнему стандарту Wi-Fi 802.11. 

Для осуществления этого способа необходимо, чтобы станок с ЧПУ был 

оснащен модулем Wi-Fi, через который создается сопряжение с пультом 

управления, и установленными программами, которые реализуют управ-

ление технологическими операциями. 

 2. Для реализации дистанционного управления станком с ЧПУ 

при помощи планшетного ПК, с использованием канала радиосвязи в 

оборудование станка устанавливают дополнительные платы, от которых 

информация поступает на пульт управления. 

 Таким образом, оборудование современных многоцелевых стан-

ков позволяет осуществить управление механической обработкой детали 

на расстоянии. 
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Таблица 1. Технические характеристики системы ЧПУ 

Максимальное количество осей 3 

Выходное напряжение питания 

шаговых двигателей в В 
24 

Максимальный ток нагрузки вы-

ходов питания двигателей в А 
5 

Входящие универсальные управ-

ляющие сигналы 
STEP/DIR/ENABLE 

Режимы управления шаговыми двигателями: 

Полныйшаг (FULL STEP) 1,1m 

Полушаг (HALF STEP) 1/2, 1/2m 

Микрошаг (MICROSTEP) 1/4 

Время в режиме удержания при 

отсутствии сигнала STEP в секун-

дах 

2 

Максимальная частота входных 

импульсов в кГц 
200 

Количество выходов релейного 

управления 
3 

Выходное напряжение релейного 

управления в В 
220 

Максимальный ток нагрузки ре-

лейного управления в А 
7 

Сетевое питание в В/Гц 220/50 

Вес в кг 8,5 
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При разработке технологии изготовления высокоточных деталей 

на оборудовании с ЧПУ возникает задача расчета технологических раз-

меров по заданным конструкторским. Это особенно необходимо, когда не 

выполняется принцип единства баз, который заключается в том, что в 
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качестве технологических и измерительных баз на различных операциях 

технологического процесса используют одни и те же поверхности детали. 

Расчет технологических размеров является весьма актуальной и 

значимой задачей, поскольку от того, насколько хорошо проработана 

технология изготовления детали, правильно рассчитаны технологические 

размеры, зависят такие параметры, как производительность, качество 

деталей, время переналадки и подналадки станка. 

В качестве примера рассмотрим расчет линейных технологических 

размеров детали «Корпус КМИВ ******.009».  

Исходными данными будет являться чертеж детали с проставлен-

ными на нем конструкторскими размерами заданной точности (рис. 1). 

 На первом шаге необходимо построить 3D модель детали, причем 

размеры примитивов чертежа должны быть равны серединам полей до-

пусков соответствующих размеров. Построение 3D модели будем произ-

водить в Autodesk Inventor 2013. Рассмотрим определение середины поля 

допуска на примере конструкторского размера мм (рис. 1) 

по следующей   формуле: 

мм; 

где  предельное верхнее отклонение размера; 

 середина поля допуска; 

 допуск размера . 
Аналогичным образом находим середины полей допусков остальных пе-

ресчитанных размеров, которые представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Конструкторский чертеж 
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Рис. 2. Конструкторские размеры в серединах полей допусков 

 

Определим, какие технологические переходы необходимо выпол-

нить, чтобы получить конструкторский размер   мм (рисунок 

1), а также какие технологические размеры необходимо выдержать на 

переходах. Данный размер  будет получен путем точения ступени вала 

и выточки канавки. При точении необходимо выдержать размер, середи-

на поля допуска которого просто измеряется в эскизе 3D модели (рис. 3). 

 

Рис. 3. Измеренные номиналы выдерживаемых размеров 



 518 

Данный размер на рисунке 3 выделен прямоугольником и равен  

мм. Канавочным резцом необходимо выдержать размер, середина поля 

допуска которого находится аналогично предыдущему размеру на рисун-

ке 3; он выделен эллипсом и равен  мм. 

Подбираем допуски на составляющие звенья размерной цепи, ко-

торые в сумме должны быть равны допуску замыкающего звена:                  

.  

Из вышестоящей формулы следует: . 

Допуски на составляющие звенья выбираем из следующих сооб-

ражений. 

Во-первых, необходимо знать, с какой точностью перемещаются 

элементы станка (инструментальные блоки), то есть точность позицио-

нирования; у станка, на котором получается эта деталь, она равна 

. 

Во-вторых, на точность выполняемого размера оказывает влияние 

точность привязки инструмента к технологической базе. Абсолютно точ-

но можно привязать только один инструмент тот, которым получается 

технологическая база (подрезка торца). Остальной инструмент привязы-

вается с погрешностью, которая зависит от точности средств измерения, 

и поэтому допуск, выдерживаемый этим инструментом, нужно умень-

шить на величину, равную погрешности измерительного инструмента: 

 (может иметь другое значении). 

. 

В-третьих, при обработке за несколько установов возникает по-

грешность базирования, которая на данном станке численно равна точно-

сти позиционирования противошпинделя . 

Выдерживаемые технологические размеры ,   представлены 

соответственно на рисунках 4 и 5. 
 

  

Рис. 4. Операционный эскиз  

для точения ступени вала 

Рис. 5. Операционный эскиз  

для получения канавки 
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Выбранные допуски на технологические размеры (рисунок 6) 

звеньев, являющиеся общими для нескольких размерных цепей, необхо-

димо выбирать таким образом, чтобы получить конструкторский размер с 

наименьшим допуском. Часто данная ситуация требует пересчета таких 

технологических размеров в сторону ужесточения допусков.  

Рассмотрим пример пересчета звеньев, являющихся общими для 

нескольких технологических размерных цепей. Из данного рисунка мы 

видим, что можем выдержать технологический  размер А5 с различной 

точностью, для получения разных конструкторских размеров. Согласно 

следующей формуле , размеры подобраны верно, однако 

если мы будем выдерживать размер  А5 с допуском, равным 0,084 мм, то 

нам придется выполнять переход растачивание отверстия с точностью, 

равной: 

, 

. 

 

Данный допуск выдержать после переустановки заготовки будет 

практически невозможно, т. к. здесь будут суммироваться погрешности 

базирования, привязки, точности станка. Второй установ нужен, потому 

что расточка будет производиться с другого торца заготовки. В итоге, мы 

подбираем такой допуск на выполнение технологического размера А5, 

чтобы обеспечить выполнение конструкторского размера . 

Окончательный результат проектирования технологических размеров 

показан на рисунке 7. 

 

 
 

Рис. 6. Ужесточение точности выполняемого  

технологического размера А5  
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Рис. 7. Подобранные технологические размеры  
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в программе «CIMCO», для обработки детали на станке с ЧПУ Nomura 20J2. В 

ходе разработки  УП будет выбран требуемый инструмент, режимы резания, а 

также получена симуляция обработки детали. 
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CO», for the parts on CNC Nomura 20J2. During the development of UP have selected 

the tool , cutting conditions , and obtained simulation of the part. 

Keywords: postprocessor, G-code, interpolation, simulation processing. 

 

Написание, а также реализация управляющей программы в каком-

либо редакторе и дальнейшее использование на станке с ЧПУ, является 

очень значимой задачей на сегодняшний день. Данными навыками одно-

значно должен владеть каждый специалист технологии машиностроения.  

В представленной работе мною будет реализовано:  написание УП 

и реализация(симуляция) G – кода в программе «CIMCOEdit 7». Исход-
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ными данными для создания УП послужит конструкторско-

технологическая документация.  

Полнофункциональный редактор УП  «CIMCOEdit 7» является 

продуктом датской компании «CIMCO INTEGRATION», которая специа-

лизируется на   редакторах УП, программном обеспечение для хранения 

и поиска программ, приложений для оптимизации, постпроцессирования 

и быстрой визуализации УП. 

О возможностях данного продукта можно сказать следующее: 

1) CIMCO Edit 7 обеспечивает широкий выбор инструментов для редак-

тирования программ для станков с ЧПУ. В программе нет ограничений 

на размер УП и предлагаются такие функции, как перенумерация строк, 

управление символами, определение рабочего диапазона УП. Также при-

сутствуют базовые мат. функции, изменение компенсации инструмента.  

2)УП-помощник делает редактирование программ быстрее и проще. Ус-

тановив курсор на любом кадре УП, после чего программа идентифици-

рует M или G код и позволяет изменить их значение при помощи инте-

рактивного интерфейса. 

3) 3D фрезерный и 2D токарный трассировщик УП графически отобра-

жает перемещение инструмента. Редактируя УП, программа самостоя-

тельно обновляет ее траекторию. CIMCO Edit 7 поддерживает твердо-

тельную визуализацию кода УП с проверкой на столкновение и зарезы.  

4) CIMCO Edit 7 обеспечивает сравнение двух файлов, давая возмож-

ность пользователю быстро найти различия в коде УП или постпроцессо-

ра. Различия отображаются строка к строке для удобства восприятия и 

редактирования.   

5) CIMCO Edit 7 обеспечивает передачу данных через интерфейс RS-232 

на различные системы ЧПУ. С опцией DNC вы можете посылать УП на 

множество станков одновременно прямо из редактора «CIMCO Edit 7».  
Приведем пример использования постпроцессора для создания УП 

в данной программе. Используя опцию «CNC-Calc», строим контур обра-

батываемой детали и выбираем направление обхода по контуру «Rough-

ing Turning» (рисунок 1). В окне «Roughing Turning» слева (рисунок 2) 

производим предварительную настройку системы для создания УП через 

постпроцессор.  В окне Roughing Turning выбираем «Parameters», и в от-

крывшемся окне можем настроить радиус вершины пластины, шаг между 

проходами, вид компенсации на износ инструмента и т. д. После на-

стройки обработки выбираем «Show Toolpath», и на контуре появляется 

траектория обработки (рисунок 3). 

Далее нажав в этом же окне ExportEditor, получаем управляющую 

программу (рисунок 4). 
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Рис. 1. Построение и выбор контура обработки 

 

 
 

Рис. 2. Траектория обработки 

 

 
 

Рис. 3. Настройка обработки в окне «Roughing Turning» 
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Рис. 4. Фрагмент полученной УП в постпроцессоре 

 

В полученный код УП разделен по выполняемым G – кодам, то 

есть каждый  G00, G01, G03 и т. д. имеет свой цвет, что может значи-

тельно облегчить редактирование УП.  

Таким образом, мы можем получить в программе «CIMCO Edit 7» 

УП для большинства устройств управления  станками, имеющихся на 

производстве, таких как Fanuc, Siemens, Heidenhain, Mazak и др. 
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Рассматривается задача моделирования пластинчатых теплообменни-

ков. Для ее решения разработана математическая модель динамики пластинча-

того теплообменника ячеечного типа. Построенная математическая модель 
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In this paper we consider the problem of modeling of plate heat exchangers. To 

solve it, the mathematical model of the dynamics of the plate heat exchanger cellular 

type was developed. The mathematical model of the system is implemented in Simulink 
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Теплообменное оборудование занимает важное место в химиче-

ской, нефтехимической, пищевой и других отраслях промышленности, но 

особенно широко оно используется в системах отопления, вентиляции и 

кондиционирования (ОВК). К современному теплообменному оборудо-
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ванию предъявляются жесткие требования по интенсификации процессов 

теплообмена, энергосбережению, снижению металлоемкости, габаритных 

размеров, повышению надежности, удобства ремонта и эксплуатации. 

Наиболее прогрессивными в этом плане являются пластинчатые 

теплообменные аппараты. Пластинчатые теплообменники имеют множе-

ство преимуществ перед традиционными кожухотрубными теплообмен-

никами. Они более компактны, имеют более высокий коэффициент теп-

лопередачи и большую эффективность. Пластинчатые теплообменники 

требуют более низких затрат при производстве монтажных, эксплуатаци-

онных (очистка) и ремонтных работ, имеют возможность наращивания 

мощности путем добавления пластин. 

Широкое применение пластинчатых теплообменников вызывает 

потребность в методиках и инструментах для их расчета и моделирова-

ния. Известные из литературы метода расчета направлены, главным об-

разом, на проектные и поверочные расчѐты пластинчатых теплообменни-

ков в статических режимах эксплуатации [1]. В основе таких расчетов, 

как правило, лежит система критериальных уравнений. Но поскольку 

геометрические и конструктивные характеристики теплообменников и 

коэффициенты в критериальных уравнениях различны у разных произво-

дителей, то у каждой компании имеется своя компьютерная программа 

расчета.  

В отличие от расчетов статических режимов, вопросы расчета и 

моделирования динамических режимов пластинчатых теплообменников, 

как оказалось, практически не освещены в технической литературе. Ме-

жду тем, необходимость знания динамики поведения пластинчатых теп-

лообменников постоянно возникает, например, при разработке систем 

автоматического управления тепловыми объектами. 

Рассмотрим, модель динамики простейшей системы, состоящей из 

трех пластин с противоточным течением жидкостей. Динамику такой 

системы можно описать аналогично теплообменнику ―труба в трубе‖ [2]. 

Предположим, что теплоемкости и плотности жидкостей постоянны, по-

тери тепла в окружающую среду малы и температура может считаться 

постоянной по толщине пластины. Учесть изменение температуры по 

длине пластины можно путем использования ячеечной модели. Благодаря 

высокой турбулентности потока в пластинчатом теплообменнике число 

ячеек можно взять небольшим. Поэтому мы ограничимся тремя ячейка-

ми. В этом случае уравнения математической модели будут иметь вид: 

1
1 1 1 1 1 1( ) ( )i

cmii i i

dT
T T R T T

dt
v      ,    (1) 

2
2 2 1 2 2 2( ) ( )i

cmii i i

dT
T T R T T

dt
v     

,    (2) 

1 1 2 2( ) ( )cmi
cmi cmicm i cm i

dT
R T T R T T

dt
    ,    (3) 
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где T1i – температура греющего теплоносителя i-той ячейки,С, i = 1,2,3, 

T2i – температура нагреваемого теплоносителя i-той ячейки,С, T10 - тем-

пература греющего теплоносителя на входе в теплообменник,С, T24 - 

температура нагреваемого теплоносителя на выходе из теплообменни-

ка,С,1 – скорость греющего теплоносителя, м/с, 2 – скорость нагревае-

мого теплоносителя, м/с, 1 = 1
G

S
,2 = 2

G

S
, G1 – массовый расход 

греющей воды, кг/с, G2 – массовый расход нагреваемой воды, кг/с,  - 

плотность воды, кг/м
3
, S – площадь поперечного сечения канала, м

2
, 

R1= 1
F

Vc




,R2 = 2

F

Vc




, R1cm = 1

cm cm cm

F

V c




, R2cm = 2

cm cm cm

F

V c




, 

1 – коэффициент теплоотдачи от греющей воды к стенке, Вт/м
2
С, 2 – 

коэффициент теплоотдачи от стенки к нагреваемой воде, Вт/м
2
С, F – 

площадь стенки, м
3
, V – объем канала, м

3
, c – теплоемкость воды, 

кДж/кгС, Tcmi -  температура стенки (пластины), С, Vст – объем пласти-

ны, м
3
, м

2
, ccm – теплоемкость пластины, кДж/кгС, cm - плотность пла-

стины, кг/м
3
. 

Используя за основу описанную выше математическую модель             

(1) – (3), авторы разработали компьютерную модель системы из трех пла-

стин в системе Simulink пакета программ MATLAB. Блок-диаграмма 

Simulink, моделирующая такую систему, показана на рис. 1.  

Модели отдельных элементов представлены в виде маскированных 

подсистем Simulink, что повышает ее наглядность, удобство в работе и 

позволяет придать моделям более простую, иерархическую структуру. 

Подсистемы S1, S2, S3, S4, S5, S6 содержат диаграммы, реализующие 

уравнения динамики греющей и нагреваемой воды, а подсистемы S7, S8, 

S9 уравнения динамики стенки, с учетом уравнений для вычисления ко-

эффициентов теплоотдачи.  

Имея математическую модель простейшей системы из трех пла-

стин можно построить модель пластинчатого теплообменника, состояще-

го практически из любого числа пластин. 

Для проверки адекватности разработанной компьютерной модели 

были использованы экспериментальные данные пластинчатого теплооб-

менника фирмы Danfoss. Изменение температуры нагреваемой воды на 

выходе из теплообменника, полученное в результате эксперимента и 

данные компьютерного моделирования, показаны на рис. 2. Данные, по-

лученные в результате моделирования, хорошо согласуются с экспери-

ментальными данными.  

Полученная компьютерная модель может быть использована при 

проектировании систем теплоснабжения, включающих пластинчатые 

теплообменники, для разработки систем автоматического регулирования 
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и определения настроек регуляторов, а также построения энергоэффек-

тивных алгоритмов оптимального управления тепловыми объектами. 

 

 
Рис. 1. Блок-диаграмма, моделирующая систему из трех пластин 

 

 
 

Рис. 2. Экспериментальные данные (1) и результаты компьютерного  

моделирования (2) пластинчатого теплообменника 
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Складирование является важнейшим обслуживающим процессом, 

сопровождающим изготовление и распространение промышленных изде-

лий. В ходе складского хранения не создаѐтся собственной продукции, 

однако, по данным, приводимым в литературе, затраты на него могут 

достигать 30–60% от еѐ конечной стоимости. В них входят как непосред-
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ственные материальные затраты, связанные с физической организацией 

складского хранилища, так и последующие расходы на его эксплуатацию. 

Исходя из того, что склады являются аккумуляторами резервов 

материальных ресурсов, необходимых для демпфирования колебаний 

объемов поставок и спроса, а также синхронизации скоростей потоков 

товаров в системах продвижения от изготовителей к потребителям или 

потоков материалов в технологических производственных системах, 

полный отказ от их использования затруднен. За счет синхронизации 

различных участков автоматизированного производства можно добиться 

его функционирования без использования запасов сырья и полуфабрика-

тов, но, очевидно, что даже кратковременный случайный сбой на какой-

либо из его стадий, вызванный, например, поломкой оборудования, при-

ведѐт к простою и задержке выпуска продукции, а значит – значительным 

материальным убыткам. Избежать демпфирующей роли складов в цепоч-

ках поставок от изготовителя к потребителю в условиях рыночной эко-

номики также невозможно, вследствие принципиально стохастической 

природы процесса потребления. Следовательно, необходимо тем или 

иным способом добиваться уменьшения накладных расходов на хране-

ние. 

В современной логистике рассматривается два методологических 

подхода к оптимизации складской деятельности с точки зрения матери-

альных затрат. Первый подход рассматривает склад как элемент в мате-

риалопроводящей системе. При его использовании решаются задачи вы-

бора оптимального объема склада, их количества, местоположения, 

управления запасами. Данные вопросы и связанные с ними проблемы 

широко рассмотрены в литературе [1], но, в конечном счете, оптимизация 

во всех рассматриваемых источниках сводится к минимизации объема 

имеющихся запасов. Второй подход обращается непосредственно к са-

мому складу как системе. Здесь уменьшение потерь происходит за счѐт 

оптимизации внутрискладских процессов. 

Основным и широко применяющимся путем снижения затрат на 

складское хранение за счет воздействия на внутрискладские процессы 

является их механизация и автоматизация. На рынке аппаратно-

программные комплексы, реализующие законченную систему управле-

ния складом, носят название WMS (от англ. Warehouse Management Sys-

tem – система управления складом). Внедрение WMS позволяет органи-

зовать эффективное размещение, хранение и учет продукции, что позво-

ляет значительно снизить издержки на еѐ хранение и уменьшить количе-

ство обслуживающего персонала склада.  

Анализ рынка имеющихся WMS показывает, что они не предос-

тавляют единой универсальной методологии управления складом, а бази-

руются на эмпирических зависимостях, выводимых в процессе наблюде-
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ния за реальным объектом в течение некоторого промежутка времени [2] 

и являются, по сути, системами поддержки принятия решений (СППР). 

Данное положение вещей сложилось в связи с тем, что в процессе управ-

ления возникает большое количество так называемых слабоструктуриро-

ванных проблем. В теории принятия решений к таким проблемам отно-

сятся не поддающиеся полностью количественному анализу [3]. Таким 

образом, задача разработки системы автоматизации фактически решается 

каждый раз заново в процессе внедрения WMS, универсальными являют-

ся лишь некоторые еѐ части, например, подсистема учета продукции 

К наиболее важным задачам, решаемым WMS, относят задачи вы-

бора оптимального места размещения/отбора изделий.  В настоящее вре-

мя широко используется методология размещения исходя из принципов 

ABC – XYZ – FMR – VEN. Подробно они широко описываются в литера-

туре по логистике и управлению запасами [4] и представляют из себя 

различные способы классификации изделий. ABC-анализ позволяет раз-

бить изделия на группы по степени их важности и основывается на прин-

ципе Парето. XYZ-анализ разбивает изделия на группы по точности про-

гнозирования изменения в их потребности и базируется на расчете стати-

стического коэффициента вариации V = σ / x̅, где σ – среднеквадратиче-

ское отклонение ряда, x̅ – среднеарифметическое значение исследуемой 

величины спроса. FMR-анализ классифицирует изделия по частоте обра-

щений и характеризуется коэффициентом частоты обращений.VEN-

анализ разделяет изделия на три группы по необходимости их наличия в 

хранилище: жизненно важные V, необходимые E и второстепенные N. 

Классификация может проводиться как какому-то одному из критериев, 

так и по их комбинации. Далее, используя еѐ, выполняется разделение 

склада на зоны и изделия размещаются в соответствии с ним. 

К недостаткам описанных выше методов классификации изделий 

можно отнести следующие факторы: 

- в условиях изменяющейся рыночной конъюнктуры — необходимость 

постоянного повторного периодического проведения анализа накоплен-

ных статистических данных; 

- для получения точных значений характеристик – необходимость накоп-

ления большого массива данных для анализа; 

- для XYZ анализа – необходимость для корректного расчета коэффици-

ента вариации предварительной обработки данных динамического ряда с 

целью получения однородных данных (устранение аномальных наблюде-

ний, устранение тенденции, устранение цикличности и т.д.) [5]. 

Данные недостатки затрудняют применение рассмотренных мето-

дов при работе системы управления складом в реальном времени. На-

пример, для устранения цикличности при XYZ-анализе требуются дан-

ные о динамике спроса за несколько циклов, которые могут длиться ме-
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сяцы. В противном случае, наличие тренда и цикличности в исходных 

данных значительно увеличат коэффициент вариации V, что приведет к 

неверной оценке прогнозируемости. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, то разработка универ-

сальной методологии управления складом, включающей в себя универ-

сальные алгоритмы выбора места размещения/отбора изделий является 

актуальной задачей. 
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Беспроводные сенсорные сети (БСС) – это сети, с низкой скоро-

стью передачи данных и низким энергопотреблением, устойчивые к отка-

зу отдельных элементов. Каждый элемент такой сети имеет автономный 

источник питания, микрокомпьютер и приемник/передатчик. На сего-

дняшний день рынок БСС активно развивается. Такие сети имеют мно-

жество применений – для автоматизации зданий, в промышленной авто-

матике, в системах безопасности, здравоохранении и др. 

В области БСС одним из наиболее популярных стандартов сегодня 

является ZigBee [1]. ZigBee является молодой, перспективной технологи-
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ей для построения беспроводных сетей с небольшими объемами переда-

ваемой информации. Основанный на стандарте IEEE 802.15.4, прото-

кол ZigBee изначально разрабатывался для объединения в сеть большого 

количества автономных устройств, например датчиков и выключателей с 

батарейным питанием. Среди достоинств данного стандарта следует 

упомянуть хорошую масштабируемость, возможность самовосстановле-

ния в случае сбоев и простоту настройки. 

В настоящее время для исследования поведения и определения ха-

рактеристик БСС широко применяются методы компьютерного имитаци-

онного моделирования. Для компьютерного моделирования БСС на базе 

протокола ZigBee могут использоваться такие программы как OPNET 

Modeler, OMNeT++, NS-2, NS-3 и др [2]. 

В данной статье рассматривается, разработанная авторами компь-

ютерная модель сети ZigBee с помощью среды OMNeT++ 4.1 и библио-

теки Castalia 3.1 для ОС Linux. 

OMNeT++ – это, основанная на платформа Eclipse, среда имитаци-

онного моделирования дискретных событий и состояний с открытым ис-

ходным кодом [3]. Основная область применения OMNeT++ – моделиро-

вание сетей передачи данных, IT-систем и бизнес-процессов. Достоинст-

ва системы OMNeT++ по сравнению с другими системами моделирова-

ния: свободное распространение, реализация моделей на С++, наличие 

графического режима, широкий диапазон применений, подробная доку-

ментация. 

На базе среды моделирования OMNeT++ построен симулятор раз-

личных протоколов БСС Castalia [4]. В нѐй также реализована модель 

соответствующая стандарту IEEE 802.15.4. Castalia является модульной и 

расширяемой. К еѐ достоинствам относится точность моделирования 

беспроводного канала, включая MAC уровень. Программный комплекс 

включающий OMNeT++ и Castalia являются, на сегодняшний день, од-

ним из наилучших вариантов для моделирования БСС на базе протокола 

ZigBee. 

Работа с Castalia в среде OMNeT++ возможна как из командной 

строки, так и в графическом режиме с использованием OMNET++ IDE. 

Для моделирования БСС в среде OMNeT++ необходимо создать проект, 

включающий различные конфигурационные файлы, описывающие пара-

метры сети, структуру сети, структуру модулей сети и др. Входящие в 

проект, специальные файлы среды OMNET++ (NED файлы) могут созда-

ваться и редактироваться как в графическом режиме с помощью графи-

ческого редактора NEDEditor, так и в текстовом режиме.    

В графическом редакторе OMNET++ IDE структура модулей БСС 

представлена на рис.1. Здесь wirelessChannel - модуль беспроводного ка-
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нала, node[numNodes] - модуль элементов сети, physicalProcess [numPhys-

icalProcesses] - модуль физических процессов. 

Перед моделированием сети должны быть определены следующие 

параметры: количество станций, время моделирования, настройки прото-

кола канального уровня, настройки радиоканала, параметры, отвечающие 

за помехи канала связи и др. Результаты моделирования могут выводить-

ся в текстовом и графическом виде.  

 

Рис. 1. Структура модулей БСС 

Полученная компьютерная модель БСС ZigBee позволяет анализи-

ровать качество и надежность передачи данных в БСС. Потери пакетов, 

при передаче данных, в основном, связаны с загруженностью сети (час-

тотой отправки сообщений), влиянием помех и недостаточной мощно-

стью радиомодулей. Интенсивность помех, частоту отправки сообщений, 

мощность радиомодулей можно задавать перед моделированием изменяя 

соответствующие параметры. Моделирование позволяет получить веро-

ятности доставки сообщений между любыми узлами БСС и тем самым 

оценить надежность передачи данных под воздействием тех или иных 

факторов. 
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Протокол ZigBee - это протокол верхнего уровня для построения 

беспроводных сенсорных сетей (БСС) с низкой скоростью передачи дан-

ных и низким энергопотреблением [1]. Его основой является стандарт 

IEEE 802.15.4, который ориентирован на создание беспроводных персо-

нальных пространственных сетей (WPAN). Способность к самоорганиза-

ции и самовосстановлению, ячеистая (mesh-) топология, защищѐнность, 

помехоустойчивость, низкое энергопотребление и отсутствие необходи-

мости получения частотного разрешения делают ZigBee-сеть подходящей 

основой для построения беспроводной инфраструктуры самых различных 

систем. Основными областями применения технологии ZigBee является 
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автоматизация зданий («Умный дом» и «Интеллектуальное здание»), 

системы промышленного мониторинга и управления, медицинское обо-

рудование, а также бытовая электроника. 

В настоящее время для исследования поведения и определения ха-

рактеристик БСС широко применяются методы компьютерного имитаци-

онного моделирования. Для компьютерного моделирования БСС на базе 

протокола ZigBee могут использоваться такие специализированные про-

граммы как OPNET Modeler, OMNET++, NS-2, NS-3 и др [2]. Однако 

наиболее универсальным и гибким средством компьютерного моделиро-

вания технических устройств, в том числе и систем связи, остается сис-

тема MATLAB/Simulink.   

Авторами была разработана компьютерная модель канала сети 

ZigBee с использованием библиотеки Communications Toolbox системы 

Simulink пакета программ MATLAB. Communications Toolbox – один из 

самых крупных пакетов расширения системы MATLAB, предназначен-

ный для исследования, моделирования и проектирования коммуникаци-

онных систем и устройств [3]. Он представлен обширным набором моде-

лей, включающих в себя описания важнейших коммуникационных эле-

ментов: источников сигналов с различными законами распределения, 

квантователей, модуляторов, демодуляторов, виртуальных устройств ин-

дикации и многих других устройств. Пакет работает с функциями и ком-

понентами, входящими в другие пакеты расширения системы MATLAB, 

что делает возможности системы MATLAB/Simulink в области модели-

рования коммуникационных систем поистине уникальными. 

Модель канала сети ZigBee включает модель передатчика сигнала, 

модель беспроводного канала связи и модель приемника сигнала (рис.1). 

 
Рис. 1. Модель канала сети ZigBee 

 

В модели передатчика сигнал поступает от источника сигнала, 

преобразуется в двоичный вид, затем происходит наложение полученно-

го двоичного сигнала на несущую частоту с помощью блока умножения, 

далее сигнал преобразуется в последовательность кадров, приводится к 

однополярному виду (0 или 1), проходит модуляцию и поступает на ка-

нал связи. Параллельно с этим на канал связи поступает несущая частота. 

Так как беспроводной канал связи может быть подвержен случай-

ным помехам, то для его моделирования был использован блок AWGN-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Channel [4]. Параллельно с основным сигналом передается несущая час-

тота. 

На вход приемника поступает основной сигнал, наложенный на 

несущую частоту. Затем этот сигнал проходит блок демодуляции, преоб-

разуется из последовательности кадров в последовательность импульсов 

и переводится в двуполярный вид. Параллельно с этим на другой вход 

приемника сигнала поступает несущая частота, которая через блок за-

держки поступает на блок умножения. С его помощью  несущая частота 

снимается с основного сигнала, который, пройдя через конвертер преоб-

разуется из двуполярного вида в однополярный и поступает на выход 

приемника. 

В компьютерной модели канала сети ZigBee кроме блока AWGN-

Channel использованы такие блоки библиотеки Communications Toolbox 

как преобразователь однополярного сигнала в двуполярный, преобразо-

ватель двуполярного сигнала в однополярный, генератор несущей часто-

ты, блокфазовой модуляции сигнала, блок демодуляции, а также другие 

блоки системы Simulink. 

Разработанная компьютерная модель беспроводного канала сети 

ZigBee позволяет анализировать влияние случайных помех или ослабле-

ние сигнала при прохождении его через различные препятствия на каче-

ство и надежность передачи данных. Интенсивность помех или величину 

ослабления сигнала можно изменять в процессе моделирования. Качество 

передаваемой информации оценивается по количеству ошибок, возни-

кающих при передаче данных под воздействием тех или иных факторов. 

Полученную компьютерную модель беспроводного канала сети 

ZigBee планируется использовать в составе компьютерной модели систе-

мы «Умный дом». 
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В настоящее время, системы освещения большинства администра-

тивных и общественных зданий построены по так называемой «классиче-

ской» схеме. Применяемые для освещения здания светильники (лампы 

дневного света), работа которых регламентируется лишь вручную (по-

средством стандартных клавишных выключателей), в итоге, светят не 

тогда, когда это необходимо, а на протяжении всего дня и, как следствие, 

создают дополнительный перерасход электроэнергии на освещение зда-
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ния. При этом отсутствует анализ освещенности помещений естествен-

ным светом через оконные проемы, нет мониторинга человекопотока на 

лестницах, в коридорах, санузлах и у подъезда здания. 

Энергосберегающие системы освещения (ЭСО) позволяют суще-

ственно снизить затраты на освещение и улучшить световые характери-

стики помещения. ЭСО представляет целый комплекс инженерных ре-

шений, включающий предварительный анализ помещений для наиболее 

рационального размещения светильников и определения параметров сис-

темы освещения, средства управления энергосберегающими лампами и 

светильниками, датчики движения и освещенности, «умную» систему 

управления светом. 

Такие системы наиболее актуальны для объектов, где свет должен 

гореть постоянно в качестве дежурного освещения (подъезды, подвалы, 

коридоры жилых и административных зданий, промышленных предпри-

ятий и складов), а также для объектов, где качество света имеет большое 

значение в обеспечении комфортных условий для работы персонала 

(учебные заведения, магазины и т.п.). 

Современная система управления освещением, включающая в себя 

множество технических устройств и осветительных приборов, а также 

взаимодействующих с ней людей, представляет собой сложную человеко-

машинную систему. Для исследования поведения такой системы при воз-

никновении различных ситуаций могут использоваться компьютерные 

имитационные модели. 

Для анализа функционирования ЭСО авторами была разработана 

компьютерная модель перемещения людей внутри здания в системе Any-

Logic. Система AnyLogic это среда компьютерного моделирования обще-

го назначения, охватывающая основные направления моделирования: 

дискретно-событийное, системной динамики, агентное [1]. Графическая 

среда моделирования AnyLogic поддерживает проектирование, разработ-

ку и выполнение компьютерных экспериментов с моделью, включая раз-

личные виды анализа – от анализа чувствительности до оптимизации па-

раметров модели относительно некоторого критерия [2]. 

Система AnyLogic включает пешеходную библиотеку для модели-

рования движения пешеходов (людей) в физическом пространстве. Она 

позволяет моделировать здания, в которых движутся пешеходы (станции 

метро, стадионы, музеи), улицы, парки и т.д. В моделях, созданных с по-

мощью пешеходной библиотеки, пешеходы движутся в непрерывном 

пространстве, реагируя на различные виды препятствий в виде стен и 

других пешеходов [3]. 

Компьютерная модель перемещения людей внутри здания была 

использована для определения оптимальных параметров системы осве-



 541 

щения и анализа ее энергоэффективности. Вид модели в процессе имита-

ции показан на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Вид модели в процессе имитации в системе AnyLogic 

 

Пешеходная библиотека AnyLogic позволяет наглядно визуализи-

ровать моделируемый процесс с помощью анимации и позволяет отсле-

живать плотность людей в различных областях модели для того, чтобы 

исследовать функционирование системы при различном уровне челове-

копотока, вычислить время пребывания людей в каких-то определенных 

участках модели.  

Разработанная модель позволяет определить оптимальные пара-

метры ЭСО, такие как число и расположение светильников, а также ве-

личину интервала времени горения светильников после срабатывания 

датчиков движения. Данная величина зависит от интенсивности потока 

людей по коридорам здания, длительности их пребывания в помещениях, 

и, в конечном счете, определяет затраты электроэнергии на освещение 

коридоров.  
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В настоящее время в развитых странах активно продвигается тех-

нология ―Умный дом‖. Системы ―Умный дом‖ предназначены для созда-

ния комфортных условий обитателей, обеспечение их безопасности, а 

также реализацию развлекательных функции.  

С точки зрения математического описания система ―Умный дом‖ 

представляет собой непрерывно-дискретную или гибридную систему, 

состоящую из взаимодействующих элементов различной природы, пове-

дение которых описывается как непрерывными, так и дискретными про-

цессами. Общее поведение гибридной системы описывается последова-

тельностью локальных поведений отдельных элементов, смена которых 

происходит под воздействием событий. Поведение гибридной системы 

можно, таким образом, представить бесконечной последовательностью 

сменяющих друг друга или протекающих параллельно непрерывных и 
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мгновенных локальных процессов. Эти процессы могут быть независи-

мыми друг от друга и/или взаимодействовать между собой или конкури-

ровать за общие ресурсы [1]. Динамические системы, имеющие такое 

поведение еще называют реактивными системами. 

В настоящее время для моделирования дискретной динамики реак-

тивных систем широко используется предложенный Д. Харелом визуаль-

ный формализм – Statechart (диаграммы состояний и переходов). Основ-

ные неграфические компоненты таких диаграмм – это событие и дейст-

вие, основные графические компоненты – состояние и переход. Диа-

граммы состояний и переходов в последнее время широко используются 

для моделирования систем. Достаточно упомянуть унифицированный 

язык моделирования (UnifiedModelingLanguage (UML)). 

Существенно повышает степень наглядности модели использова-

ние имитации, отображающей изменения в системе, сопровождающиеся 

переходами от одного состояния к другому. Построение таких имитаци-

онных моделей возможно с использованием программ Stateflow [2] и 

Simulink, входящих в состав пакета MATLAB. MATLAB обеспечивает 

доступ к различным типам данных, высокоуровневому программирова-

нию и инструментальным средствам визуализации. Simulink поддержива-

ет проектирование непрерывных и дискретных динамических систем в 

графической среде (в виде блок-схем). Stateflow-диаграммы, использую-

щие визуальный формализм Д. Харела, включаются в Simulink-модели, 

чтобы обеспечить возможность моделирования процессов, управляемых 

событиями. Stateflow обеспечивает ясное описание поведения сложных 

систем, используя диаграммы состояний и переходов. 

Комбинация MATLAB-Simulink-Stateflow является мощным уни-

версальным инструментом моделирования реактивных систем. Дополни-

тельная возможность следить в режиме реального времени за процессом 

выполнения диаграммы путем включения режима анимации делает про-

цесс моделирования реактивных систем по-настоящему наглядным.  

Для исследования поведения такой сложной системы как дом,  

включающий в себя множество инженерных подсистем и бытовых при-

боров, авторами была разработана компьютерная модель системы ―Ум-

ный дом‖.Модель построена в системе Simulink пакета Matlab, с исполь-

зованием библиотек Simscape [3] и Stateflow. Использование Stateflow 

дает возможность моделировать поведение гибридных или сложных ди-

намических, событийно-управляемых (реактивных) систем, базируясь на 

картах состояния Харела. 

Разработанная компьютерная модель включает в себя следующие 

подсистемы: сбора и обработки информации от датчиков и выдачи сиг-

налов исполнительным устройствам, автоматического управления мик-

роклиматом в помещении, автоматического управления освещением, 
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управление системами безопасности (системами охранной, пожарной 

сигнализации, обнаружения протечки воды и утечки газа) систему управ-

ления электроснабжением, систему учета энергоресурсов, систему моде-

лирования внешних условий, штатных и нештатных ситуаций. 

В состав разработанной модели входят блоки Simulink и Simscape, 

диаграммы и таблицы истинности Stateflow. Таблицы истинности позво-

ляют задавать логические функции в наглядной табличной форме. Слож-

ные модели отдельных подсистем представляются в виде маскированных 

подсистем блок-диаграммы Simulink, что повышает наглядность модели, 

удобство в работе и позволяет придать моделям более простую, иерархи-

ческую структуру. 

Система Simulink обладает большими возможностями как при мо-

делировании различных возмущений (детерминированных или случай-

ных с различными законами распределения), действующих на систему, 

так и при моделировании всевозможных штатных или нештатных ситуа-

ций, возникающих в реальной жизни. 

Фрагмент модели системы ―Умный дом‖, включающий систему 

управления электрическим освещением представлен на рис. 1.  

 
 

Рис. 1. Фрагмент модели, включающий систему управления освещением 

На вход диаграммы состояний подаются различные сигналы с дат-

чиков, установленных в доме. Для системы управления электрическим 

освещением это сигнал с датчика движения, сигнал с датчика освещенно-

сти, а также сигнал с кнопки ручного включения освещения. В зависимо-

сти от состояния этих сигналов, а также за счет наличия в системе уст-

ройств регулирования электрической мощности светильников (димме-

ров), на выходе имеем регулируемую яркость ламп. Поэтому освещен-

ность всегда поддерживается на комфортном для человека уровне при 

минимизации энергозатрат. Алгоритм, в соответствии с которым работа-

ет система, закладывается в диаграмме состояний, фрагмент которой 

представлен на рис. 2.  
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Рис. 2. Фрагмент диаграммы состояний управления электрическим 

освещением 

 

При появлении людей в помещении свет включается автоматиче-

ски, а при их отсутствии гаснет. Для исключения частых включений и 

отключений ламп реализована настраиваемая задержка по времени от-

ключения после исчезновения движения, поэтому срок службы лампы не 

уменьшается. Световой поток от лампы регулируется пропорционально 

уровню естественной освещенности, в темное время суток он максима-

лен, в светлое время суток минимален, а при достаточной естественной 

освещенности лампы полностью отключаются. 

С построенной компьютерной моделью были проведены числен-

ные эксперименты с целью проверки непротиворечивости системы логи-

ческих условий, отсутствия не реальных, не допустимых и тупиковых 

(deadlock) ситуаций, определения объемов энергопотребления в различ-

ных режимах, выявления возможностей экономии энергоресурсов. На 

основании этих экспериментов получен непротиворечивый набор логи-

ческих правил, который может использоваться при разработке алгорит-

мов управления системой ―Умный дом‖. 
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При передаче информации через радиоэфир с использованием 

квадратурных видов модуляции часто возникают определенные виды 

искажений, связанные с типовыми техническими неисправностями в ап-

паратуре связи.  

Для оценки качества канала связи могут применяться как эталон-

ные (BitErrorRatio, BER), так и неэталонные метрики, например, оценка 

вектора ошибок. Суть эталонной метрики заключается в передаче заранее 

известной приемнику информационной последовательности и сравнении 
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принятой информации с эталоном. В результате, после набора опреде-

ленной статистики (от десятков килобит до гигабит) появляется возмож-

ность оценить вероятность появления ошибки в канале связи. Однако 

данная метрика не позволяет получить какой-либо информации о дейст-

вующем в канале связи искажении.  

Анализ вектора ошибок (Error Vecto rMagnitude) – неэталонная 

метрика, основанная на сопоставлении принятого сигнального вектора с 

координатной сеткой идеального сигнального созвездия, которая задает-

ся выбранным типом цифровой модуляции. Для формирования вывода о 

качестве канала связи при помощи данной метрики зачастую требуется 

гораздо меньшая статистическая выборка, чем для BER. 

Отслеживание изменения величины усредненного вектора ошибки 

позволяет получить информацию о виде искажения в приемо-

передающем тракте. Например, одними из самых распространенных яв-

ляются уход частоты гетеродина и разбаланс квадратур в смесителе. В 

первом случае геометрическое место точек, описываемых концом усред-

ненного вектора ошибки, будет заключено между двумя концентриче-

скими окружностями, радиус которых определяется наибольшей и наи-

меньшей энергией символов в сигнальном созвездии. 

Целью работы является создание алгоритмов автоматического оп-

ределения (без участия оператора)  типа искажения и компенсация его 

воздействия. Рассмотрим более подробно алгоритм детектирования сме-

щения рабочей частоты для цифровой двоичной фазовой модуляции 

(BPSK). Общеизвестным фактом является соотношение между частотой 

и фазой радиосигнала [1], приведенное в формуле: 

dt

d
f


  .     (1) 

Исходя из выражения (1) следует, что для определения ухода ра-

бочей частоты передатчика необходимо определить скорость фазового 

смещения принимаемых векторов 
0Ŝ , 

1Ŝ  относительно их положения в 

идеальном сигнальном созвездии 
0S , 

1S , учитывая, что для любого вида 

цифровой модуляции на приемной стороне известен полный набор ка-

нальных символов [2]. В частности для квадратурных видов модуляции 

известны точные значения синфазной и квадратурной компонент сигна-

ла, характеризующих каждый символ. Модуляция BPSK имеет всего два 

канальных символа, описывающих один бит информации, т.е. «0» или 

«1», сочетания значений синфазной и квадратурной компоненты сигнала, 

описывающих данные символы могут быть различными в зависимости от 

принятых обозначений, но значение квадратурной составляющей инва-

риантно считается нулевым. 
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Рассмотрим поведение сигнального созвездия BPSK при смещении 

рабочей частоты передатчика или гетеродина приемника, тогда каждый 

из принимаемых символов будет иметь не нулевую квадратурную со-

ставляющую (рис. 1). Влияние АБГШ на величину вектора, описывающе-

го принимаемый символ, будем считать пренебрежительно малым. 

φ0

φ1

EVM0

EVM1

Q(t)

I(t)

Влияние АБГШ на 

принимаемый символ

0Ŝ

0S

1Ŝ

1S

 
Рис. 1. Прием сигнала BPSK 

 

Зная величину вектора ошибки (EVM) для каждого символа и учи-

тывая нормировку [3], применяемую при построении сигнального созвез-

дия, можно вычислить величину отклонения фазы по формуле: 

)1
2

1
arccos(  EVM .    (2) 

Для вычисления фазового смещения  t  необходимо задать ог-

раничение на величину отклонения рабочей частоты от номинального 

значения, в частности изменение фазы сигнала на величину 5.0  должно 

происходить за время много большее, чем время передачи одного симво-

ла. После введения ограничений появляется возможность вычислить ус-

редненное фазовое смещение по формуле: 

 



k

n

nn
k 1

1

1
 .    (3) 

Учитывая наложение ограничений на максимальное отклонение 

частоты сигнала, определим предельное значение для количества точек 

усреднения, оно выражено в формуле: 

2


  k .     (4) 
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Величина 5.0  определяется порогом принятия решения о значе-

нии символа, поскольку при  повороте фазы сигнала на большую величи-

ну символ будет неправильно распознан [2]. Зная скорость передачи ин-

формации bR и среднюю величину смещения фазы за время приема од-

ного символа, можно по следующей формуле определить величину от-

клонения частоты: 

bсм Rf   .     (5) 

С целью определения численного значения максимального откло-

нения рабочей частоты в зависимости от различных параметров, в среде 

MATLAB Simulink была разработана модель, учитывающая основные 

этапы преобразования информации в системе радиосвязи,  схема которой 

приведена на рис. 2. 
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е EVM

Sin(ωt)

Cos(ωt)

Sin(ωt)

Cos(ωt)

Анализ EVM И 

компенсация 

помехи

 
 

Рис. 2. Модель системы связи 
 

Данная модель позволяет проводить оценку работы предложенно-

го алгоритма в условиях, соответствующих действующим системам свя-

зи. 

Развитие данной исследовательской работы планируется в не-

скольких направлениях: учет влияния АБГШ, определение разбаланса 

квадратурных составляющих сигнала, разработка алгоритмов для более 

сложных видов модуляции (QAM-16, PAM-64).  

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-07-31335. 
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the environment area, with high accuracy in a wide range of positive and negative tem-

peratures. 

Keywords: extended Infrared Calibrator, Peltier thermoelectric module, uni-
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Калибровка тепловизионных оптоэлектронных приборов требует 

формирования равномерного температурного поля в широком диапазоне 

температур: от –40 до +70 С. Для снижения ошибок калибровки, связан-

ных с размерами тепловой мишени, угловые размеры тепловой мишени 

должны не менее чем в десять раз превышать элементарное поле зрения 

тестируемого тепловизионного изделия. В настоящее время доступная 

площадь излучающей поверхности у известных мировых образцов дости-

гает 300300 мм [1].  

По заданию одного из предприятий Ярославской области в сту-

денческом КБ кафедры РТС РГАТУ был разработан проект эталонного 

протяженного инфракрасного излучателя, предназначенного для калиб-

ровки тепловизионных приборов с излучающей поверхностью 500500 

мм с возможностью проведения циклических операций в ручном и авто-

матическом режимах – рис. 1.  

6 – ПК с комплектом 
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протяженный 

излучатель

X5.1

X5.2

X5.3

X2.3

X2.2X2.1

X1.1

 
Рис. 1. Структура калибровочного комплекса на основе протяженного            

инфракрасного излучателя 

Формирование поля 

равных температур осуще-

ствляется с помощью тер-

моэлектрических моду-лей 

Пельтье (ТЭМ) – рис. 2, 

скомпонованных в матрицу 

требуемого размера [2, 3]. 

Благодаря матричной 

структуре каждый ТЭМ 

может управляться как не- Рис. 2. Структура современного 

термоциклируемого ТЭМ 
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зависимо от других, так и в составе группы (строка/столбец). Достижение 

и удержание заданных температур осуществляется с помощью 

ных управляющих циклов «время/напряжение», и периферийным много-

зоновым контролем поверхности калибровочного излучателя, который 

осуществляется с помощью размещенного по периметру массива погру-

жаемых кварцевых датчиков температуры (зондов). 

Для проверки целостности данного проекта с учетом сложности и 

энергоемкости управления ТЭМ-матрицей, оптимизации управляющей 

программы, выбора наиболее эффективных ТЭМ и синтеза двухмерных 

управляющих циклов в студенческом КБ был разработан полнофункцио-

нальный имитатор калибровочного излучателя, который в настоящее 

время находится на стадии окончательной сборки. Компьютерная модель 

имитатора показана на рис. 3. 

 

Рис. 3. Компьютерные модели полнофункционального имитатора инфра-

красного калибратора и сменного блока термоэлектрических модулей 

Имитатор электрически, конструктивно и функционально модели-

рует работу инфракрасного калибратора. С этой целью он содержит 

идентичные калибратору компоненты (систему сбора и обработки ин-

формации, матрицу силовых оптоэлектронных реле, кварцевый датчик 

температуры, интегральный бесконтактный датчик тока, управляемый 

источник питания), а также сменный блок излучателя. Благодаря смен-

ному блоку излучателя возникает возможность исследования поведения 

однокаскадных или многокаскадных ТЭМ в условиях трех различных 

видов охлаждения теплоотводящей платформы:  воздушного (для диапа-

зона положительных температур); водяного (для диапазона умеренно 

низких температур); жидкостно-газового (для диапазона низких темпера-

тур).  

Сменные блоки ИК-излучателей позволяют комбинировать не 

только различные ТЭМ и способы охлаждения, но и материалы, из кото-

рого выполнены теплоотводящая платформа и тепловая изоляция. Для 

разработки конструкции сменных блоков были использованы математи-

ческие модели, построенные на основе компьютерной программы «Крио-

терм» [4, 5], свободно распространяемой одноименным отечественным 

производителем ТЭМ – рис. 4.  
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Рис. 4. Результаты математического моделирования сменных блоков имита-

тора в программе «Криотерм» 

Для независимого наблюдения за процессами формирования и 

стабилизации теплового поля на поверхностях излучателей, используют-

ся две (по числу ТЭМ) термоэлектрические камеры с разрешением 8×8 и 

широкоугольной оптикой с углом зрения 45,7× 45,7. 
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Одной из приоритетных задач, связанных с улучшением противо-

пожарной обстановки в многоквартирных зданиях мегаполисов и густо-

населенных городов, дошкольных, образовательных, медицинских, спор-
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тивных и развлекательных учреждений, была и остается задача повыше-

ния эффективности и надежности функционирования средств защиты 

бытовых электрических сетей. 

Неисправность бытового и сетевого электрооборудования, нару-

шение правил его эксплуатации, наряду с нарушением требований к про-

кладке и сечению внутридомовых электрических сетей, выбору и монта-

жу защитного оборудования и эпизодическим возникновением локаль-

ных неконтролируемых коротких замыканий и утечек тока во влажных 

помещениях приводят к массовым, социально значимым пожарам и воз-

никновению чрезвычайных ситуаций.  

Аппаратный контроль состояния бытовых электрических сетей, а 

также электросетей организаций и малых предприятий в настоящее время 

осуществляется на основе отдельного, не связанного друг с другом, пас-

сивного электрического оборудования, сосредоточенного, как правило, в 

одном месте – в распределительном электрощите на входе в квартиру (на 

лестничной клетке) или в офис (на этажах зданий). Как правило, набор 

оборудования защиты от перегрузок и коротких замыканий во всех слу-

чаях традиционен и состоит из предохранителей или дифференциальных 

автоматов защиты (ДА), реагирующих на короткое замыкание, и уст-

ройств защитного отключения (УЗО), отслеживающих уровень тока 

утечки.   

Установка компонентов пассивной защиты в одном месте, значи-

тельно удаленном от реального потребителя электроэнергии, наряду с 

компактностью имеет и существенные недостатки. При такой структуре 

сетевого электрохозяйства эффективно защищается лишь участок ком-

муникаций, находящийся до места установки защитного оборудования, в 

то время как участи электросети,  размещенные непосредственно в квар-

тире или офисных помещениях, подвергаются токовому и тепловому 

удару, что приводит к локальному оплавлению проводов, повреждению 

изоляции и контактного оборудования (выключателей и розеток). 

Важным фактором, напрямую связанным с безопасностью людей, 

особенно в темное время суток, является возможность оперативной лока-

лизации неисправности без ограничения нормальной жизнедеятельности 

человека и быстрого оказания неотложной медицинской помощи.  В слу-

чае сосредоточенного контроля, например, как в данном рассматривае-

мом случае, выполнение этих требований не может быть осуществлено, 

т.к. независимо от места возникновения короткого замыкания, перегруз-

ки или утечки тока, обесточивается весь электрический массив (квартира, 

сектор, этаж и т.п.). Даже если человек не пострадал в результате возник-

новения чрезвычайной ситуации, его дальнейшее перемещение в темном 

помещении может вызвать травмы различной степени тяжести. Это осо-

бенно наглядно демонстрируют многочисленные примеры с детьми и 
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пожилыми людьми, особенно с инвалидами, публично освещаемые сред-

ствами массовой информации и Интернет-ресурсами.  

Для исключения подобных ситуаций на кафедре РТС Рыбинского 

государственного авиационного технического университета имени П.А. 

Соловьева в рамках участия в инновационном конкурсе «У.М.Н.И.К.» 

предлагалось модульное решение, позволяющее организовать распреде-

ленную активную защиту в каждой точке конечного потребителя элек-

троэнергии – электрической розетке. Такой модуль индивидуальной за-

щиты осуществляет контроль предельно допустимого тока (заранее уста-

новленного), анализ температуры контактов электрической розетки и 

сетевого провода и локальное отключение потребителя энергии в случае 

возникновения нештатной ситуации до момента фактического устране-

ния неисправности [1, 2]. Информация о локальном отключении с помо-

щью PLC-модема передается по электропроводке головному устройству 

– координатору, расположенному во внешнем электрощите, и далее, так-

же по электросети, в диспетчерскую службу энергоснабжения или рас-

пределительный пункт [3].  

Целесообразность разработки и внедрения такого устройства под-

тверждена положительным заключением ФКУ «Центр управления в кри-

зисных ситуациях ГУ МЧС России по Ярославской области». 

 Однако, в том числе с учетом происходящих в экономике России 

процессов, предложенное решение является достаточно дорогостоящим 

и, кроме того, не обеспечивают защиту человека от поражения электри-

ческим током, например, в случае прикосновения к неизолированным 

или поврежденным участкам сетевого электрооборудования. 

Взяв за основу разработанное модульное устройство, можно про-

вести его оптимизацию, существенно снизив конечную стоимость. Новый 

бюджетный вариант сетевого контроллера отличается от указанного вы-

ше прототипа сокращением количества интегральных сенсоров и компо-

нентов и расширением выполняемых функций. Это достигается, благода-

ря более эффективному использованию программируемой аналоговой 

интегральной схемы (ПАИС), лежащей в основе устройства, отказом от 

дорогостоящего бесконтактного интегрального датчика тока и переходом 

к двухуровневому контролю по температуре открытого электрического 

контакта и изоляции электропроводки.  

Такое решение возможно благодаря явному выраженному и быст-

ро развивающемуся тепловому эффекту, ярко проявляющемуся не только 

при наличии короткого замыкания, но и при протекании предельно до-

пустимого (критичного) для используемого типа провода электрического 

тока через участок, имеющий недостаточное сечение. Контроль токов 

утечки осуществляется на основе дифференциального трансформатора.  
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 Т.о., сетевой контроллер будет оперативно реагировать на реаль-

ную угрозу перегрузки и возгорания электрического оборудования и си-

ловых коммуникаций, исходя из объективного состояния этих объектов и 

происходящих в них процессов, а не только руководствуясь установлен-

ным заранее предельным значением допустимого электрического тока. 

Благодаря низкой стоимости и малым габаритам контроллер ло-

кальной электрической нагрузки может быть установлен не только в ко-

нечных точках (сетевых розетках), но и в распределительных коробках и 

электрощитах, образуя своеобразную сетевую многоуровневую  иерар-

хию, существенно повышающую надежность защиты.   

Немаловажное значение приобретает использование предлагаемых 

распределенных средств контроля и защиты на пассажирском воздуш-

ном, железнодорожном, речном и морском транспорте, в каютах которо-

го разрешено применение сетевых потребителей тока промышленной 

частоты. Локальные возгорания и пожары, в т.ч. скрытые, в этом случае 

наносят заметно больший человеческий и материальный ущерб, чем ана-

логичные очаги в стационарных помещениях. Изолированность подоб-

ных помещений, приводит к резкому возрастанию вероятности смертель-

ного исхода при поражении электрическим током в связи с невозможно-

стью своевременного оказания медицинской помощи.  
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Автоматизированные системы так называемого функционального 

диагностирования – одно из наиболее эффективных средств выполнения 

диагностических процедур в темпе с безостановочной эксплуатацией ди-

агностируемых технологических аппаратов и оборудования [1]. Контроль 
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состояния футеровки устройств, функционирующих в условиях высоких 

температур и тепловых напряжений, может стать важным приложением 

методов функциональной диагностики,  повысить надежность и обеспе-

чить безаварийность работы, таких устройств. Ниже на примере исполь-

зования математической модели для контроля состояния огнеупорного 

материала, образующего стенки цилиндрической камеры (рисунок 1), 

анализируются возможности применения названных методов в целях ди-

агностического управления [2] высокотемпературными аппаратами (пе-

чами, реакторами и др.).   
 

 
 

Рис. 1. Цилиндрическая камера из огнеупорного материала 
 

Предполагается, что через камеру движется высокотемпературный 

газ, причем скорость и режим его движения таковы, что температура газа 

успевает измениться лишь в малой степени и в расчетах принимается 

одинаковой по внутреннему объему. В целях последующего диагности-

рования в процессе формования камеры сырым огнеупором в его кон-

трольный слой помещают кабельные термопары, остающиеся там после 

высушивания футеровки.  

Примем допущения о том, что влияние термопар на искажение 

температурного поля в толще футеровки пренебрежимо мало; темпера-

туры внешней и внутренней поверхностей одинаковы по всей их площади; 

поток тепла от слоя к слою одинаков (условие статики); поток тепла в ак-

сиальном  направлении внутри стенок пренебрежимо мал по отношению к 

радиальному (торцевые поверхности стенок камеры малы по сравнению с 

боковыми); температура окружающей среды камеры одинакова по ее объ-

ему; температуры газов в камере и окружающей среды измеряются. 

Ставится задача косвенной оценки состояния огнеупорного мате-

риала футеровки путем расчетного оценивания значения ее коэффициен-

та теплопроводности λ по результатам измерения темпера-туры в кон-

трольном слое стенки камеры. Предполагается, что изменение значения λ 

свидетельствует о деструктивных изменениях футеровки.  

Для выбора места установки термопар необходимо рассчитать из-

менение температуры футеровки в радиальном направлении по мере пе-

ремещения  от внутренней поверхности камеры к наружной. 

Математическую модель, далее используемую для расчетов, обра-

зуют уравнения теплоотдачи от газа к стенке, от стенки к окружающей 

среде и уравнение теплопроводности. 
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Уравнения теплоотдачи имеют вид: 

 
где q1,  q2 – тепловые потоки от газа к внутренней поверхности стенки 

камеры и от внешней поверхности стенки к окружающей среде; α1, α2 – 

соответствующие им коэффициенты теплоотдачи; Sв, Sн – площади внут-

ренней и наружной поверхностей стенки; Tв, Tн – температуры внутрен-

ней и наружной поверхностей стенки; Tг – температура газов в камере; Tо 

– температура окружающей среды; 

Согласно закону теплопроводности Фурье: 

 
где q – тепловой поток в радиальном направлении внутри стенки; λ – 

оцениваемый коэффициент теплопроводности огнеупора; S – площадь 

поверхности произвольного слоя; r – расстояние от центральной оси ка-

меры до этого слоя  (возможного места установки термопары); l – длина 

камеры; 

При интегрировании последнего уравнения от внутренней до на-

ружной поверхности стенки камеры и до образующей текущего (в том 

числе контрольного) слоя получаем соответственно: 

 

 
где Rв, Rн, r – внутренний и наружный радиусы камеры, расстояние от ее 

оси до контрольного слоя; Tr – температура в контролируемом слое; 

Последнее уравнение позволяет рассчитывать температурное поле 

Тr(r) по известным значениям Тв и Тн.Для их вычисления решаем  систему 

уравнений, позволяющую, в конечном итоге, рассчитать температурное 

поле в стенке камеры и оценить значение λ по результатам измерения 

температуры в контрольном слое (на расстоянии r от оси камеры): 

 
Решение в пакете компьютерной математики  MathCad, приводит к 

выражениям: 
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Температура в слое, отвечающем текущему значению r, выражает-

ся зависимостью: 

 
На рисунке (2) показан пример профиля Tr(r) при значениях: 

λ=1.4 Вт/(м∙°С); α1=150 Вт/(м
2
∙°С); α2=10 Вт/(м

2
∙°С); Tг=1700 °С; 

Tо=50°С; Rв=0.35 м; Rн=1 м;  
 

 
Рис. 2. Пример распределения температур по радиусу футеровки  

 

Расчетное выражение  для мониторинга состояния футеровки, 

имеет вид: 

 
Выбор радиуса r слоя, в который следует поместить термопару 

должен отвечать компромиссу между  высокой чувствительностью  рас-

четного значения  к действительному изменению теплопроводности  и 

низкой чувствительностью температуры Tr(r) к изменению внешней тем-

пературы с одной стороны и высокой чувствительностью Tr(r) к темпера-

туре Tг газов в камере.  

Проанализируем зависимости Tr(r) от указанных факторов. На ри-

сунках (3) и (4) изображены смещения температурных профилей Tr(r), 

вызванные варьированием  Tг иТо. Анализ графиков приводит к выводу о 

том, что температура в слое, отвечающем значениям r=0.1…0.45 м зави-

сит отТо лишь в незначительной мере и, напротив, тесно связана со зна-

чением Tг. Рисунком 5 иллюстрируется параметрическая чувствитель-

ность температурного поля в футеровке к изменению значения . Ясно, 

что изменение , свидетельствующее о деструкции и дефектности футе-

ровки заметным образом проявляется при r≥0.45…0.47м. Эти значения и 

следует считать компромиссными. 
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Таким образом, использование предложенной методики позволяет 

оценить воздействие влияющих факторов на результаты мониторинга 

состояния футеровки цилиндрической камеры высокотемпературного 

технологического аппарата и дать расчетное обоснование выбора этой 

методики, а также значения r для осуществления контроля состояния фу-

теровки по данным измерения температурного режима. 

 
Рисунок 3. График зависимости тем-

пературы футеровки от температуры 

окружающей среды 

 
Рисунок 4. График зависимости 

температуры футеровки от темпе-

ратуры газов в зоне горения 
 

 
Рисунок 5. График распределения температур футеровки  

по радиусу при различных значениях λ 
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Examines the use of entropy model of the fractionating column in the process of 

data reconciliation material balances in order to improve the accuracy of flow mea-

surement. 

Keywords: data reconciliation, fractionating column, entropy model. 

 

В настоящее время существуют различные системы согласования 

данных в системах контроля технологических процессов. Наиболее часто 

встречаются системы сведения материальных балансов для предприятия 

или участка. Гораздо реже используются системы для отдельных устано-

вок. Такие системы применяются в основном для поиска утечек веществ 

или для поиска неисправностей в системе измерительных устройств. Не 
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являются исключением и процессы ректификации. Как правило, при све-

дении материальных балансов не учитываются характеристики веществ и 

параметры колонны. Это существенно ограничивает точность корректи-

ровки данных по результатам измерений. 

Ниже предложен метод согласования для ректификационной ко-

лонны, менее чувствительный к искажению данных измерений, чем стан-

дартный метод сведения материальных балансов.  

Для решения задачи система ограничений стандартного метода 

сведения материальных балансов уравнения материальных балансов  до-

полнена уравнениями энтропийной математической модели [1,2] ректи-

фикационной колонны. Классический метод коррекции результатов из-

мерений сводится к решению задачи поиска минимума критерия: 

 
где Vi,j – поправки, вводимые в экспериментальные данные. 

Например, задача для одной колонны, разделяющей четырехком-

понентную смесь, запишется так: 

 

 
при ограничениях: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,  , где 

 

F1, D1, W1 – расходы питания, дистиллята, кубового остатка соответст-

венно; 

zi, xi
+
, xi

-
 - концентрации i-го компонента в питании, дистилляте и кубо-

вом остатке; 

Lij – экспериментальные значения концентраций i-го компонента в j-ом 

потоке. 

Используя энтропийную модель, преобразуем задачу, дополнив 

систему приведенных выше уравнений выражениями:  
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, где 

i – относительная летучесть i-го компонента; 

гр – граничное значение относительной летучести; 

0 – число теоретических тарелок. 

 При условии: 

 
Теперь решение задачи согласования данных материальных балан-

сов ректификационной колонны сводится к идентификации параметров 

модели: исправление концентраций, расходов потоков, а также число 

теоретических тарелок (λ0) определяется из условия минимума критерия 

I. Граничное значение летучести (αгр) определяется из условия (1). 

Таким образом, точность коррекции данных повышается за счет 

ограничения области варьирования дополнительно введенными условия-

ми их связи. Имитационное исследование предложенного подхода вы-

полнено на базе использования средств пакета компьютерной математи-

ки MATLAB. его выбор обосновывается  был выбран из-за достаточно 

широкими возможностями программирования, создания интерфейсов для 

ввода данных и визуализации полученных результатов 

Примеры выполненных имитационных экспериментов иллюстри-

руются рисунком 1. По оси абсцисс отложены значения номера расчета, а 

по оси ординат – значения минимума квадратичного отклонения. 
 

 
 

Рис. 1. Графики квадратичного отклонения от экспериментальных и исход-

ных данных при значении шума 6% сплошная толстая линия – модернизи-

рованный метод 
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Модернизированный метод справляется с шумом лучше, чем тра-

диционный. Это связанно с вводом в метод модели колонны. 

При увеличении размера шума методы сравниваются по точности. 

Связанно это с одинаковой целевой функцией. И при увеличении разбро-

са влияние введенного дополнительного ограничения устраняется ростом 

влияния целевой функции. Методы становятся одинаковыми по точности 

при значении шума примерно в 10%. 

На графиках присутствуют пики одного метода не совпадающие с 

пиками для другого. По предположениям, эти пики соответствуют попа-

данию метода в локальный минимум. Также было замечено, что для пер-

вого метода количество таких пиков гораздо больше, чем для второго. 

Это связано с большим количеством изменяемых переменных, и, как 

следствие, большим количеством локальных минимумов. 

Как оказалось, метод с добавленной энтропийной моделью колон-

ны работает точнее, чем классический метод сведения материального 

баланса. Однако с увеличением максимального значения шума, влияние 

модели исчезает, и методы становятся приблизительно равные по точно-

сти, но на улучшенный метод требуется больше времени для расчета. 

В результате проделанной работы, мы убедились, что метод с до-

бавлением энтропийной модели колонны является более точным по срав-

нению с классическим методом согласования данных для ректификаци-

онной колонны, хоть и является более затратным по времени расчета. Но 

все же метод лучше справляется с шумами, а также более устойчив к по-

тере данных. В дальнейшем предполагается применить этот алгоритм к 

системе колонн и для колонн при разделении непрерывных и дискретно-

непрерывных смесей. 
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Вопросам теории и расчета динамики дискретных пневмоприводов 

посвящены известные работы Е.В. Герц, Г.В. Крейнина [1-3] и других 

исследователей. Эти авторы предлагают инженерную методику опреде-

ления времени срабатывания дискретного пневматического устройства, 

включающего три этапа: подготовительный период, рабочего ход, заклю-

чительный период.  
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Указанная методика расчета основана на использовании безраз-

мерных комплексов параметров пневмоприводов (давления, нагрузки, 

времени срабатывания), представленных в виде графиков и номограмм, 

что усложняет процедуру расчета. При этом в инженерной методике рас-

чета времени срабатыванияпневмопривода используется допущение о 

том, что давления в обеих полостях цилиндра при движении поршня со-

храняются постоянными и не учитывается также масса подвижных час-

тей конструкции. 

Предлагается динамическая модель дискретного пневмопривода, 

позволяющая получить более полную картину движения поршня. Расчет-

ная схема пневмопривода которого представлена на рисунке 1. 

 
 

Рис. 1. Расчетная схема пневмопривода 

 

Здесь обозначено: 

Ga, Gb- массовый расход воздуха на входе в камеру А и на выходе 

из камеры В; Рм. Тм- абсолютное давление и абсолютная температура 

воздуха в магистрали питания; Рат, Тат - абсолютное давление и абсо-

лютная температура атмосферного воздуха; a, fa - коэффициент расхода 

и площадь поперечного сечения дросселя Da на входе в камеру А; b, fb - 

коэффициент расхода и площадь поперечного сечения дросселя Db на 

выходе из камеры В; Pa, ma, Ta, Va - параметры воздуха в камере А; Pb, mb, 

Tb, Vb - параметры воздуха в камере В; Sa иSb– площади поршня со сторо-

ны камеры А и В соответственно; 0
aV , 0

bV - объемы «мертвого пространст-

ва» в камерах соответственно; Fн - усилие нагрузки; Х - текущая коорди-

ната положения поршня; L– ход поршня. 

Принимаются следующие допущения: 

- воздух подчиняется закону совершенного газа; 
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- процесс наполнения и опорожнения обеих полостейА и В - адиа-

батический; 

- характер течения воздуха через дроссели Da и Db, имитирующие 

сопротивления пневмоклапанов, - турбулентный. При этом учитывается 

изменение режима течения воздуха в процессе наполнения и опорожне-

ния полостейА и В – от надкритического на начальном этапе до докрити-

ческого на конечном. 

Модель включает в себя следующие уравнения. 

1. Уравнение термодинамики для полости А: 

0( )м a a
a

a a a

dP dX
RkT G V S X kS P

dt dt
  

, 

где k =1,4 – показатель адиабаты; R= 287дж/кг К - универсальная газовая 

постоянная. 

2. Уравнение расхода воздуха через дроссель Da [4]: 

 надкритический режим -
1

1/ 2мa a aaG f P RT при0 / 0,5мaP P  , 

 докритический режим - 

2
2 ( ) /a a a м a aa

G f P P P RT   при 0,5 / 1мaP P  . 

3. Температура в камереА: 1/( / )k k

мa м aT T P P  . 
4. Уравнение термодинамики для полости B: 

dt

dX
kSbPb

dx

dPb
SbXVbRkTbGb  )( max , 

где max
bV - начальный (максимальный) объем полости B. 

5. Уравнение расхода воздуха через дроссель Db: 

 надкритический режим -
1

1/ 2 aтb b b b
G f P RT при0 / 0,5

baтP P  , 

 докритический режим  

2
2 ( ) /aт aт aтb b b b

G f P P P RT   при 0,5 / 1
baтP P  . 

6. Температура в камере В: (1 ) /( / ) k k
aт aтb b

T T P P  . 

7. Уравнение движения:
пр a a b b

m X P S P S cX Fн     , 

где  mпр - приведенная масса подвижных частей привода; 

с - коэффициент вязкого трения при движении поршня в цилиндре. 

На рисунке 2 представлены расчетные графики переходных про-

цессов Ра(t), Рb(t), X(t), X  (t), полученные в результате совместного ре-

шения уравнений (1) - (7) в среде Mathcad при следующих условиях: 

Ра(0)=Рат=0,1МПа; Рb(0)=0,6 МПа; Тат=293 К; X(0)=0 м; X  (0)=0 м/с;   
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a=b=0,49;   fa= fb=1,2  10
-5 

м
2
; Sa=Sb=5  10

-3
м

2
; 0

aV = 0
bV =7,5  10

-5
м

3; 

max
bV =2,84  10

-3
м

3
; Fн= 20 н; mпр=60 кг; L=0,55 м. 

 

Рис. 2. Переходные процессы в пневмоприводе 

Обработка графиков переходных процессов позволяет прогнози-

ровать условия работы пневмопривода при различных режимах. Напри-

мер, для пневмопривода с указанными выше параметрами время сраба-

тывания, полученное по модели составляет 1,93 cекунды, рассчитанное с 

использованием инженерной методики - 1,91 cекунды и измеренное экс-

периментально – 2,0 cекунды.   
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The paper examines transference and dynamic characteristics of diaphragm 

executive mechanism. 

Keywords: diaphragm, power amplifier with feedback ,transient response. 

 

Задачей исследования является изучение влияния конструктивных, 

технических и эксплуатационных параметров МИМа (рисунок 1) на его 

статические и динамические характеристики. 

 
           Рис. 1. МИМ с позиционером                     Рис. 2. Мембрана МИМа 



 572 

Состояние мембраны в статическом режиме (рисунок 2) определяется 

статической  х0 = f(рм,h,r1,r2,,E) и силовой Pм = f(Х,h,r1,r2,,E)  характеристика-

ми  [1], где: х0 – свободный прогиб мембраны;h-толщина мембраны; r1 и r2 – 

наружный радиус и радиус жесткого центра соответственно;- угол накло-

наобразующеймембраны к плоскости ее основания;E – модуль упругости 

мембраны.  

Силовые характеристики представляют зависимость между усилием 

Pм, развиваемым приводом при постоянном давлении в мембранной камере и 

прогибом мембраны  Х.  На рисунке 3 представлено семейство расчетных си-

ловых характеристик для мембран со следующими параметрами: r1 = 80 мм, r2 

= 135 мм, = 0,3рад, Е = 30 кгс/см
2
. Здесь же представлена статическая харак-

теристика нагрузочной пружины Рп= СХ, где С=1н/мм.. 

 
Рис. 3. Семейство силовых характеристик мембраны 

По точкам пересечения силовых характеристик и нагрузочной характе-

ристики пружины строится семейство статических характеристик МИМа с 

пружиной при учете дополнительной нагрузки на шток (рисунок 4). 

 
 

Рис. 4. Семейство статических характеристик МИМа с пружиной 
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Аппроксимация статических характеристик МИМа с пружиной при-

водит к уравнениям регрессии вида: Х = арм
2
+врм+с, 

где а= -1,847  10
-3 

мм/кПа
2
, в=4,238  10

-1 
мм/кПа, с=-7,29 мм – для Рн=0; 

а= -1,648  10
-3  

мм/кПа
2
, в=4,165  10

-1 
мм/кПа, с=-9,43 мм – для Рн=100 н; 

а= -1,325  10
-3  

мм/кПа
2
, в=3,83  10

-1 
мм/кПа, с=-10,53 мм – для Рн=200 н. 

Без учета массы подвижных частей динамика МИМа описывается 

уравнением: 2
м мTX X ap сbp    , где Т находится как постоянная 

времени глухой пневматической камеры [2]. 

 Принимая среднюю величину объема мембранной камеры Vср 

=0,26  10
-3 

м
3
, среднюю величину давления в камере

ср
мр  =160 кПа, дли-

ну и диаметр подводящего трубопровода соответственно L=0,5м, d=6  10
-

3
м, температуру воздуха =20

o
C, получим постоянную времениТ=0,496 с. 

На рисунке 5 представлены переходные процессы движения штока МИ-

Ма для трех случаев нагружения штока. 
 

 
Рис. 5. Переходные процессы движения штока МИМа 

Установка позиционера (рисунок 6,а) позволяет существенно 

улучшить статические и динамические характеристики МИМа.  

 
Рис. 6. Пневматический позиционер ПР-10 
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Расчет статической характеристики (Рисунок 6, б)преобразователя по-

зиционера (зависимости выходного давления о перемещения штока 3) про-

водился с учетом следующих параметров: диаметр сопла питания - dп=0.2 

мм; диаметр сопла сброса- dc=0.35 мм; давление  питания - рпит=200 кПа.  

При моделировании переходных процессов в замкнутом контуре 

учитывалась также эффективная площадь верхней мембраны 2 - fв=1600 

мм
2
, эффективная площадь нижней мембраны 1-  fн=2000 мм

2
, величина 

хода штока обратной связи 6 – Хос=8 мм, отношение плеч рычага обрат-

ной связи - m/n=2. Жесткость пружины 5 обратной связи подбиралась из 

условия обеспечения хода штока мембраны МИМа на величину Х=16 мм 

при стандартном диапазоне изменения командного сигнала рк=20-100 

кПа. 

Моделирование динамики движения МИМа с позиционером про-

водилось в среде Simulink. На рисунке 7 представлены переходные про-

цессы при работе в номинальном режиме при Рн=0 и с нагрузкой на штоке 

Рн=200 н при изменении командного сигнала рк в полном диапазоне. 

 

Рис. 7. Переходные процессы движения штока МИМа с позиционером 

Сравнение графиков на рисунках 5 и 7 подтверждает факт существен-

ного улучшения  статических и динамических свойств МИМа при использо-

вании позиционера.    
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Технические документы необходимые для грамотного исполнения 

технологических процессов, могут разрабатываться на самом предпри-

ятии конкретными специалистами. При их составлении необходимо учи-

тывать требования имеющихся технических регламентов и стандартов, в 

которых прописана информация для составления технических докумен-

тов на территории РФ. 

Ярославский завод резиновых технических изделий (ОАО «ЯЗ-

РТИ») — современное предприятие, поставляющее продукцию для авто-

мобильной промышленности, сельского хозяйства, авиации, флота, ме-

дицины, строительного комплекса, а также выпускающее продукцию 

народного потребления. Продукция ЯЗРТИ находит применение практи-

чески во всех сферах деятельности современного общества. Основным 

направлениям деятельности завода является выпуск формовых изделий 

автомобильной тематики – порядка 30% от общего объема производства. 

Было налажено производство такой продукции, как манжеты армирован-

ные, разнообразные прокладки и кольца, детали для двигателя и тормоз-

ной системы. Еще одним достаточно крупным направлением производст-

ва резиновых изделий является выпуск неформовой продукции, такой как 

шнуры, шланги и уплотнительные детали разного назначения. География 

потребления продукции ЯЗРТИ простирается от Владивостока до Кали-

нинграда. Существенную долю в производстве продукции занимают ав-

томобильные гиганты – такие, как ГАЗ, КАМАЗ, ЗМЗ, Автодизель, круп-

ными заказчиками являются Российские железные дороги, Министерство 

по чрезвычайным ситуациям, предприятия оборонного комплекса. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Технический регламент Та-

моженного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспорт-

ных средств». Согласно его новым требованиям обязательной оценке 

соответствия в форме сертификации или декларирования по-прежнему 

подлежат только компоненты колесных транспортных средств. Сам пе-

речень компонентов транспортных средств, на которые требуется оформ-

лять разрешительные документы, приведен в приложении 10 к регламен-

ту. Порядок прохождения оценки соответствия зависит от схемы серти-

фикации/декларирования. Описание схем и рекомендации по их приме-

нению закреплены за приложением 19 к регламенту. 

Актуальность работы обусловлена тем, что предприятие ОАО 

«ЯЗРТИ» заинтересовано в разработке технических условий на изделия 

вырезные из формовой и неформовой резины с учетом положений нового 

нормативного документа. 

Технические условия (ТУ) – документы, в которых конкретный из-

готовитель добровольно устанавливает требования к качеству и безопас-

ности конкретной продукции, необходимые и достаточные для ее иден-
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тификации, контроля качества и безопасности при изготовлении, хране-

нии и транспортировании. 

ТУ устанавливают полный набор требований к выпускаемой кон-

кретной продукции (маркам, типам, исполнениям и т.п.). Они включают 

такие разделы, как область применения, требования к качеству и безо-

пасности или технические требования, маркировка, упаковка, правила 

приемки, методы контроля, правила транспортирования и хранения, тре-

бования по применению (эксплуатации), гарантии изготовителя. 

К продукции, на которую разрабатываются ТУ, а именно «Детали 

защитные резиновые и резино-металлические», «Уплотнители головок 

блока цилиндров, коллекторов, газобаллонной аппаратуры, уплотнитель-

ные кольца» установлены определѐнные требования. Должны обеспечи-

ваться: 

1. герметичность внутренних полостей подвижных и неподвиж-

ных элементов; 

2. отсутствие отрицательного воздействия атмосферных и дорож-

ных факторов на уплотняемые компоненты; 

3. устойчивость к длительному воздействию рабочих сред; 

4. для резинометаллических деталей прочность связи резины с 

металлом арматуры не менее 2,5 МПа. 

5. Металлическая арматура, применяемая для наружных частей 

защитных колпачков, чехлов и манжет, должна быть защищена антикор-

розионным покрытием. 

6. герметичность стыков соединяемых деталей. 

Таким образом, в работе приведен анализ спроса на изделия вы-

резные из формовой и неформовой резины. Установлены основные тре-

бования, к продукции Ярославского завода резиновых технических изде-

лий. Рассмотрены вопросы, связанные с возможностью разработки и 

применения технических условий с учетом требований нового техниче-

ского регламента. 
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Одним из ключевых элементов успеха организации является удов-

летворенность потребителей организацией и ее продукцией, что обуслав-
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ливает необходимость осуществлять мониторинг и измерение удовлетво-

ренности потребителей. 

Удовлетворенность потребителя – это соответствие между его 

ожиданиями и реальным опытом в процессе покупки товара или услуги.  

ЗАО «Ярославль - Резинотехника» специализируется на производ-

стве продукции для различных отраслей промышленности, в том числе 

автомобилестроения, машиностроения, судостроения, нефтегазового и 

военно-промышленного комплекса, продукцию медицинского назначе-

ния, а также для строительства и сельского хозяйства. Ассортимент ЗАО 

предприятия включает: 

 приводные и вентиляторные ремни; 

 конвейерные ленты; 

 резиновые смеси; 

 технические пластины; 

 конфекционные изделия. 

Потребителями продукции предприятия являются: компания 

«Компрайс», ОАО «БТРЗ», ООО «Агротрак», ООО «Нижбел», ООО 

«Ярославль-Инженеринг», ООО «ВИОЛ-СТ и другие. 

Менеджмент предприятия ЗАО "Ярославль - Резинотехника" сер-

тифицирован в соответствии со стандартом ИСО 9001:2008. Срок дейст-

вия сертификата истекает 26 августа 2016 года. 

Представленная в стандартах ISO серии 9000 модель системы ме-

неджмента качества, основанной на процессах, иллюстрирует значитель-

ную роль потребителей в определении требований, рассматриваемых в 

качестве «входа». Созданная по этим требованиям и посредством процес-

сов продукция и услуги, при «выходе» должны стать причиной удовле-

творенности потребителя. Именно поэтому направленность ISO 9001 за-

ключается обеспечение результативности СМК при выполнении требо-

ваний потребителя. 

Для мониторинга и измерения удовлетворенности потребителей 

нужно: 

 определить ожидания потребителей; 

 собрать данные об удовлетворенности потребителей; 

 проанализировать данные об удовлетворенности потребителей; 

 обеспечить обратную связь для повышения удовлетворенности 

потребителей; 

 осуществлять постоянный мониторинг удовлетворенности по-

требителей. 

Удовлетворенность потребителей продукцией предприятия оцени-

вается индексом удовлетворенности потребителя. Индекс удовлетворен-

ности потребителей организацией является комплексным показателем, 

который определяет степень удовлетворенности потребителя, учиты-
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вающий воспринимаемую ценность продукции, его реальное качество и 

имидж организации. Исходные данные для определения индекса удовле-

творенности потребителей могут быть получены методом анкетирования. 

При формировании исходного материала для анкетирования необ-

ходимо учитывать цели и задачи оценки удовлетворѐнности потребите-

лей, соответствие выбранным показателям. Составленные вопросы и тес-

ты должны обладать корректными и недвусмысленными формулировка-

ми с учетом компетентности опрашиваемых участников анкетирования. 

Анкетирование может проводиться в виде устного и письменного опроса, 

а также в электронной форме. 

В анкетах могут быть использованы следующие формы ответов: 

- выбор одного (или более) ответа из нескольких предлагаемых 

альтернатив; 

- оценивание предложенных критериев по установленной шкале; 

- краткое описание. 

После анализа данных составляется отчет по оценке удовлетво-

ренности потребителей и осуществляется анализ полученных результа-

тов. Отчѐт по оценке степени удовлетворенности потребителей должен 

включать: 

- определение балльной оценки, процента удовлетворенности по-

требителя; 

- обобщение замечаний, предложений потребителей различных 

групп; 

- графическое представление результатов обработки (построение 

гистограмм и диаграмм); 

- предложения по корректирующим и/или предупреждающим дей-

ствиям; 

- предложения по улучшению деятельности предприятия. 

Информация об удовлетворенности потребителей (как позитивная, 

так и негативная) способна помочь организации в решении проблем, свя-

занных с выполнением требований, установленных потребителями. Она 

также способна помочь организации в понимании и удовлетворении 

ожиданий потребителей или в решении проблем, связанных с восприяти-

ем потребителями поставляемой продукции или самой организации, и 

тем самым повысить степень удовлетворенности потребителей. 

Проект стандарта организации будет включать в себя следующие 

разделы: 

1. Область применения и сфера действия  

2. Нормативные ссылки  

3. Термины и определения 

4. Обозначения и сокращения  

5. Общие положения 
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6. Организация изучения и учета удовлетворенности потребите-

лей 

7. Порядок определения и анализ индекса удовлетворенности по-

требителей 

8. Ответственность 

9. Сведения о разработчиках и согласовании 

Приложения  

Лист регистрации изменений 

Таким образом, в работе рассмотрены мероприятия по оценке сте-

пени удовлетворенности потребителей ЗАО «Ярославль - Резинотехни-

ка». Они направлены на совершенствование деятельности предприятия в 

целом. Изучены вопросы по разработке проекта стандарта организации, а 

также определены его основные разделы. 
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Метрология как область практической деятельности зародилась в 

древности. Начальный этап становления метрологии характеризуется 

использованием количественно неопределенных мер: частей человече-

ского тела и условных единиц, связанных с физическими особенностями 

человека. Например, в Киевской Руси применялись в обиходе вершок 

(длина фаланги указательного пальца), пядь (расстояние между концами 

вытянутых большого и указательного пальцев), локоть (расстояние от 

локтя до конца среднего пальца), косая сажень (расстояние от подошвы 

левой ноги до конца среднего пальца вытянутой вверх правой руки).В 

последствии с развитием торговли и расширением внешних экономиче-

ских связей между странами требовалось не только уточнение мер, но и 

установление их соотношения с «заморскими», а также унификация мер 

и более четкая организация контрольно-поверочной деятельности. Мет-

рология начала развиваться как наука с 1849 года, когда появился науч-

ный труд Петрушевского Ф. И. «Общая метрология» [1]. 

Метрология – это наука об измерениях. Измерения осуществляют-

ся с помощью средств измерений. По мере развития метрологии претер-

певают изменения и средства измерения. Средствами измерений называ-

ют применяемые при измерениях технические средства, имеющие под-

твержденные, нормированные метрологические характеристики. Наличие 

нормированных метрологических характеристик означает, во-первых, что 

средство измерения способно хранить или воспроизводить единицу (или 

шкалу) измеряемой величины, и, во-вторых, размер этой единицы остает-

ся неизменным в течение межповерочного или межкалибровочного пе-

риода данного средства измерения. Если бы размер единицы был неста-

бильным, нельзя было бы гарантировать требуемую точность результата 

измерений. 

Средства измерений часто встречаются в нашей повседневной 

жизни: дома, на работе, в образовательных учреждениях, в том числе, в 

высших учебных заведениях – университетах. В университете различные 

средства измерений используют при реализации образовательного про-

цесса, для проведения научно-исследовательских работ, а также для вы-

полнения внешних заказов сторонних организаций на исследования 

и/или испытания.  

Для обеспечения необходимой точности результатов выполняемых 

работ средствами измерений в университете необходимо проводить по-

верку и калибровку. Так как виды деятельности, проводимые в универси-

тете, не относятся к сфере государственного регулирования обеспечения 

единства измерений, все средства измерений подвергаются либо добро-

вольной поверке, либо калибровке.  
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За поверку и калибровку средств измерений в университете долж-

на отвечать метрологическая служба. В случае, когда данная служба от-

сутствует, ее задачи выполняет назначенное приказом руководителя об-

разовательного учреждения подразделение. Задачами метрологической 

службы (подразделения) являются: 

 обеспечение единства измерения и требуемой точности испыта-

ний и измерений; 

 составление перечня средств измерений, испытательного обору-

дования; 

 организация и проведение поверки и калибровки средств измере-

ний, находящихся в эксплуатации в университете; 

 составление графиков поверки средств измерений; 

 осуществлять контроль над работоспособностью средств измере-

ний. 

Средства измерений, используемые для образовательного процес-

са, в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008 г. N 102-ФЗ 

«Об обеспечении единства измерений» [2] поверке не подлежат, кроме 

тех случаев, когда данные средства измерений необходимы для проведе-

ния научно-исследовательских работ. Учебные средства измерений 

должны иметь маркированное обозначение в виде заглавной буквы «У» 

на лицевой стороне средства измерений. Контроль за исправностью 

учебных средств измерений должен соответствовать требованиям обра-

зовательного процесса и проводиться в порядке, который установлен в 

правилах эксплуатации. За состоянием и исправностью учебных средств 

измерений следит заведующий учебными лабораториями, если на кафед-

ре отсутствует ответственный, то он назначается из сотрудников кафедры 

приказом заведующего кафедрой. 

При проведении научно-исследовательских работ, а также при вы-

полнении внешних заказов на измерение и/или испытания, используются 

либо поверенные, либо калиброванные средства измерений в зависимо-

сти  от необходимой точности выполняемых работ. В случае выполнения 

научно-исследовательских работ необходимо наличие калиброванных 

средств измерений с соответствующей документацией, но для получения 

необходимой точности измерений или по требованию внешнего заказчи-

ка может применяться поверка средств измерений, если полученные ре-

зультаты подвергаются сомнению. 

При заключении договора на выполнения работ для сторонних ор-

ганизаций, оговаривается, какая точность необходима для результатов 

измерений и тогда принимается решение о проведении поверки или ка-

либровки средств измерений. 

Поверка и калибровка, в соответствии с Федеральным законом от 

26 июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [2] вы-
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полняется организацией, аккредитованной на право проведения поверки 

и калибровки средств измерений. Метрологическая служба университета 

заключает договор о проведении поверки или калибровки с аккредито-

ванной организацией, затем предоставляет им средства измерений на по-

верку и калибровку. После окончания работ организация выдает метро-

логической службе университета для поверенных средств измерений 

«Свидетельство о поверке», а для калиброванных – «Сертификат о ка-

либровке». 

В образовательных учреждениях приведенные выше аспекты и по-

рядок проведения поверки и калибровки средств измерений регламенти-

руется в стандарте организации. Данный документ разрабатывается мет-

рологической службой или назначенным подразделением и отражает 

особенности проведения поверки и калибровки средств измерений в кон-

кретном образовательном учреждении.  Стандарт организации разраба-

тывается и оформляется в соответствии с Федеральным законом от 26 

июня 2008 г. N 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений» [2] и 

ГОСТ Р 1.5-2002 «Стандарты. Общие требования к построению, изложе-

нию, оформлению, содержанию и обозначению» [3]. Кроме того, разра-

ботанные требования к метрологической службе, поверке и калибровке 

средств измерений могут включаться в документацию системы менедж-

мента качества или других систем менеджмента организации примени-

тельно к разделам «Измерение, анализ и улучшение».   
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Интегрированная система менеджмента (ИСМ) - это часть системы 

общего менеджмента организации, отвечающая требованиям двух или 

более международных стандартов на системы менеджмента и функцио-

нирующая как единое целое. 

За последние годы многие организации все чаще внедряют не-

сколько ИСМ, с целью активного развития и повышения уровня конку-

рентоспособности. 

Не вызывает сомнений, что внедрение группы стандартов как ин-

тегрированной системы более экономично и эффективно по сравнению 

независимым внедрением нескольких стандартов на системы менедж-

мента. Однако, несмотря на актуальность проблемы и эффективность 
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внедрения ИСМ, в литературе встречается крайне мало рекомендаций по 

этому вопросу 

В настоящей статье будет дано описание особенностей и преиму-

щества интегрирования систем менеджмента ИСО 9001, ИСО 14001, 

OHSAS 18001, а также рассмотрена задача разработки ИСМ на основе 

международных стандартов. 

Модель интегрированной системы менеджмента, кратко описанная 

в рамках настоящей статьи, может применяться на предприятиях практи-

чески любых отраслей и форм собственности. Это обусловлено, в первую 

очередь, межотраслевым характером стандартов, требования которых 

интегрированы. 

ИСМ не следует отождествлять с системой общего менеджмента 

организации, объединяющей все аспекты деятельности организации, по-

скольку ИСМ не затрагивает вопросы финансового, инвестиционного 

менеджмента, менеджмента ценных бумаг и т.д. 

Построение интегрированной системы менеджмента в качестве ба-

зовых должны приниматься принципы менеджмента качества, в первую 

очередь, такие как процессный подход, системный подход, лидерство 

руководителя, вовлечение работников и постоянное улучшение. Реализа-

ция именно этих принципов позволяет наилучшим образом обеспечить 

интегрирование положений стандартов на отдельные системы в единый 

комплекс. 

Любая производственная, коммерческая и финансовая деятель-

ность организации всегда связана с определенным риском, то есть возмо-

жностью непредвиденного изменения результатов работы, как ухуд-

шающих, так и улучшающих положение организации («риск» буквально 

означает «принятие решения», результат которого не известен заранее) 

Наиболее распространенной моделью системы управления риска-

ми организации является интегрированная система менеджмента (ИСМ), 

разработанная с учетом требований стандартов ИСО 9001, ИСО 14001, 

OHSAS 18001. 
Система менеджмента качества ИСО 9001 – риски, связанные с 

кaчеством продукции. 

Система экологического менеджмента ИСО 14001 – риски, связан-

ные с управлением окружающей средой. 

Система менеджмента профессиональной безопасности и здоровья 

OHSAS 18001 – риски, связанные с управлением охраной труда. 

Интеграция требований систем менеджмент обеспечивается нали-

чием в каждом стандарте ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 18001 общих 

требований к управлению организации, например – управление докумен-

тации, управление записями, внутренний аудит, корректирующие и пре-

http://cert-iso9001.ru/index.php/iso-cert/iso9001
http://cert-iso9001.ru/index.php/iso-cert/iso14001
http://cert-iso9001.ru/index.php/iso-cert/iso9001
http://cert-iso9001.ru/index.php/iso-cert/iso14001
http://cert-iso9001.ru/index.php/iso-cert/ohsas18001
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дупреждающие действия и т.д., что обеспечивает единый интегрирован-

ный системный подход к менеджменту организации. 

В настоящее время существуют различные варианты внедрения 

интегрированной системы менеджмента ИСО 9001, ИСО 14001, OHSAS 

18001. 

К преимуществам внедрения интегрированных систем менедж-

мента можно отнести: 

- повышение технологичности разработки, внедрения и функцио-

нирования систем менеджмента; 

-   разработка единой гармонизированной структуры менеджмента; 

- снижение затрат на разработку, функционирование и сертифика-

цию; 

- возможность совмещения ряда процессов в рамках ИСМ (плани-

рование, анализ со стороны руководства, управление документацией, 

подготовка кадров, обучение, внутренние аудиты и пр.); 

- повышение мобильности и возможностей адаптации к изменяю-

щимся условиям; 

-  большая привлекательность для потребителей, заинтересован-

ных сторон и инвесторов. 

Совместное внедрение системы стандартов может значительно 

удешевить и ускорить процесс внедрения систем. 
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Литейный кокс применяется для плавки различных марок чугунов 

в вагранке и занимает по потреблению второе место после доменного [1]. 

В настоящее время и доменный и литейный кокс изготавливается по еди-
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ной технологии, при этом для литейного производства отбирается кокс 

более крупных размеров.  

Каменноугольный кокс на 96-98% состоит из углерода, остальное 

составляют зола, летучие вещества, сера и фосфор. Зола кокса имеет 

сложный состав, в основном это оксиды кремния, алюминия, кальция и 

магния [2]. Также кокс характеризуется наличием структурированного 

углерода (рисунок 1), что обуславливает его свойства как полупроводни-

ка, характеризуемого определенной величиной электрического сопротив-

ления. 

Каменноугольный кокс имеет меньшее электрическое сопротивле-

ние по сравнению с углями, из которых он производится. Это объясняет-

ся структурными изменениями, происходящими в формирующемся кок-

се, а именно образованием графита. Электропроводность появляется у 

твердого остатка термической деструкции каменных углей при преобра-

зовании их в полукокс и делается все более и более значительной при 

переходе полукокса в кокс, т.е. по мере обогащения остатка углеродом и 

упорядочивания его структуры. 

 
Рис. 1. Упорядоченная структура углерода 

 

С повышением температуры коксования рост диаметра плоских 

стенок циклически упорядоченного углерода и высоты блоков из таких 

стенок ведет к накоплению общих электронов, осуществляющих перенос 

тока, и, таким образом, к повышению электропроводности. 

Дисперсная структура, т.е. полная молекулярная упорядоченность 

структуры вещества кокса, как и всех графитных материалов, и наличие 

пор влияют на уровень и характер электропроводности. К электросопро-

тивлению вещества присоединяется сопротивление контактов между со-

ставленными из него частицами, а пористость уменьшает сечение прово-

дящего слоя [3].  

Таким образом, величина электрического сопротивления может 

выступать как характеристика, позволяющая оценить молекулярную и 

надмолекулярную структуру кокса, а вместе с ней служить косвенной 



 591 

характеристикой целого рада его свойств, таких как зольность, реакцион-

ная способность, плотность, прочность и т.д. 

В настоящее время потребители не удовлетворены качеством ли-

тейного кокса, поставляемого на предприятие в соответствии с требова-

ниями ГОСТ 3340-88 «Кокс литейный каменноугольный. Технические 

условия». Кокс различных партий, на которые имеются сертификаты ка-

чества, в процессе плавки ведет себя по-разному, поэтому необходима 

разработка методики оценки качества литейного кокса непосредственно у 

потребителя. В этом случае очень удобно использование электросопро-

тивления как характеристики, определяющей целый ряд свойств литей-

ного кокса и его качество в целом.   

Удельное электросопротивление или обратную величину — 

удельную электропроводность используют в практической работе при 

оценке качества кокса и характеристике температурного режима коксо-

вания. Этот показатель определяют как для монолитного слоя кокса (в 

целике), так и для коксового порошка.  

На практике чаще всего пользуются методикой, описанной в ГОСТ 

4668-75 «Материалы углеродные. Метод измерения удельного электри-

ческого сопротивления порошка», по которой определяют электросопро-

тивление спрессованного при давлении (5,88 + 0,03) МПа ((60,0 + 0,3) 

кгс/см
2
) цилиндрического брикета из коксового порошка, который пред-

варительно просушивают в сушильном шкафу, измельчают до 0 – 3 мм и 

рассеивают на ситах № 0315 и 04. Полученные результаты пересчитыва-

ют в единицы измерения (Ом*м). При этом обычно пользуются аналити-

ческой пробой кокса, которую подготавливают для проведения техниче-

ского анализа. 

Данный метод является достаточно трудоемким и, помимо этого, 

не позволяет определить величину электросопротивления собственно 

вещества кокса. При измерениях на порошках эту величину точно опре-

делить невозможно из-за влияния переходных сопротивлений между от-

дельными зернами. В связи с этим существующий метод не дает объек-

тивной оценки структуры. 

В качестве предварительных исследований было измерено элек-

тросопротивление у пятидесяти четырех образцов литейного кокса раз-

личной крупности. Измерения проводились с помощью цифрового муль-

тиметра-микроомметра CEM DT-5302. Были выбраны две рабочие длины – 

расстояния между щупами микроомметра – 3 см и 6 см. Измерения про-

водились тремя операторами по три раза. Полученные данные обрабаты-

вались по ГОСТ Р 8.736-2011. Результаты измерений представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1. Значения величины доверительного интервала случайной  

погрешности измерения электросопротивления промышленных образцов 

литейного кокса при доверительной вероятности 0,95 

 

Класс крупности, мм 

Величина доверительного ин-

тервала, мОм 

3 см* 6 см* 

<40 3,26 - 

40-60 0,61 1,17 

60-80 1,08 1,00 

>80 0,95 1,57 

 

*Расстояние между щупами микроомметра в процессе измерения электро-

сопротивления образцов. 

 

В результате эксперимента наибольшая величина доверительного 

интервала случайной погрешности измерения электросопротивления бы-

ла получена для кокса класса крупности <40, однако выборка образцов 

кокса этого класса крупности менее представительна. Для остальных 

классов крупности величина доверительного интервала случайной по-

грешности не превышают 26,4% от среднего значения измеренной вели-

чины. 

Предложенный нами метод измерения электросопротивления за-

ключается в снятии показаний с промышленных образцов кокса, постав-

ляемых на предприятие. Результаты проведенных исследований могут 

использоваться при разработке методики измерения электросопротивле-

ния литейного кокса в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-96 

«Государственная система обеспечения единства измерений. Методики 

выполнения измерений». Простота использования и быстрота получения 

результата измерений позволит оперативно оценить качество поступив-

шего литейного кокса.  
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Плавка чугуна в вагранке – один из самых старых металлургиче-

ских процессов, применяющийся почти без изменений по настоящее вре-

мя. От всего числа чугуноплавильного оборудования России, более 65 % 

[1] составляют вагранки, большая часть которых находится в эксплуата-

ции достаточно длительное время – средний возраст парка литейного 

оборудования составляет 28 лет [2]. Стихийность, в рамках отдельных 

http://pu.virmk.ru/doc/UDK/62/621.745.343.22.html
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организаций, и недостаточность в целом по отрасли проводимых мер по 

модернизации и оптимизации  отрицательно отражается на состоянии 

литейного производства. В связи с этим возникает необходимость в по-

иске путей оптимизации процессов плавки чугуна. 

Первым шагом в сторону оптимизации любого процесса является 

глубокий анализ с целью дальнейшего совершенствования функциониро-

вания и повышения эффективности  всего производства. Первой ступе-

нью такого анализа является описание существующего процесса «как 

есть», то есть создание модели процесса. 

 Модель – графическое, табличное, текстовое, символьное описа-

ние бизнес-процесса либо их взаимосвязанная совокупность [3].  

Моделирование производственных процессов способствует опти-

мизации организационной структуры и нормативно методической базы 

организации, установлению новых требований к автоматизации выпол-

няемых процессов и к контролю качества на всех этапах технологическо-

го процесса [4]. 

В настоящее время существует достаточное количество программ-

ных комплексов для моделирования литейных процессов, однако боль-

шая их часть касается компьютерного моделирования, соответственно  

большинство моделей носят математический характер. Однако матема-

тические модели не могут обеспечивать эффективность управления тех-

нологическим процессом от стадии подготовки производства до стадии 

приемки продукции. В связи с этим необходимо использовать другой вид 

моделей, например функциональные. Функциональные модели, как пра-

вило, более просты по структуре и их построение осуществляется на ос-

нове эксперимента. Одним из существенных преимуществ функциональ-

ных моделей, в отличие от математических, является наглядность и выра-

зительность при любом уровне детализации.  

Наиболее подходящей методологией для построения функцио-

нальной модели процесса плавки чугуна в вагранке является методология  

IDFE0, описание которой изложено в рекомендациях по стандартизации 

[5]. 

IDEF0  — методология функционального моделирования 

(англ. functionmodeling) и графическая нотация, предназначенная для 

формализации и описания бизнес-процессов.  IDEF0  является общедос-

тупным в использовании методом моделирования, в основу которого по-

ложены требования международного стандарта. IDFE0 позволяет иссле-

довать структуру, параметры и характеристики производственно-

технических систем и организационно-экономических систем, в методо-

логии используется единый подход и чѐтко прописанные требования, 

которые при желании понятны любому. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
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При создании декомпозиции контекстной диаграммы верхнего 

уровня анализировалась структурированность основных операций и их 

организационно-материальное обеспечение. Эти данные отражены в по-

строенной модели (рисунок 1). 
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Рис. 1. Функциональная модель процесса плавки чугуна в вагранке  

 

В ходе анализа и построения модели был выявлен ряд особенно-

стей: 

- возможность эффективного применения методологии при моде-

лировании процесса плавки чугуна в вагранке; 

- наглядное представление процесса производства чугуна; 

- возможность разработки и систематизации управляющих воздей-

ствий и применяемых ресурсов на всех операциях процесса плавки; 

- возможность установления показателей эффективности, резуль-

тативности, а также показателей качества плавки чугуна в вагранке; 

- возможность применять построенную модель для проведения 

функционально-стоимостного анализа процесса плавки. 
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В условиях рыночной экономики решающее значение приобретает  

конкурентоспособность продукции. Чтобы был спрос на то или иное из-

делие, оно должно обладать определѐнными потребительскими свойст-

вами: исправно работать  в соответствии со своим функциональным на-

значением, удовлетворять требованиям приобретателя, быть приемлемым 

по цене и т.д. 

Совокупность свойств продукции, обуславливающих еѐ пригод-

ность удовлетворять определѐнные потребности в соответствии с еѐ на-

значением, называют качеством. Показатели качества делятся на единич-

ные и комплексные показатели. Комплексные показатели качества могут 
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быть сформированы из единичных на основании известных функцио-

нальных зависимостей между ними, а могут представлять собой комби-

нацию из единичных, принятую по соглашению [1].  

Назначение тех или иных показателей  качества для оценки каче-

ства продукции очень ответственная процедура. Часто изготовитель для 

оценки качества продукции ориентируется на технические характеристи-

ки данной продукции, проводя лабораторные испытания с помощью 

сложного испытательного оборудования, пытаясь соответствовать на-

циональным стандартам, видя только в этом повышение конкурентоспо-

собности своей продукции, забывая о еѐ потребительских свойствах и 

функциональном назначении. Потребитель же, эксплуатируя данное из-

делие, оценивает его качество часто по одному-двум показателям качест-

ва и  заинтересован в простоте и удобстве оценки такого параметра, про-

сто в нормальном функционировании изделия.  

Предприятия, изготавливающие технически сложную продукцию, 

стараясь повысить еѐ конкурентоспособность и снизить  уровень риска 

выпуска некачественной продукции, увеличивают количество опреде-

ляющих качество компонент, тем самым увеличивая затраты на дополни-

тельные исследования [1]. Проводя корректирующие действия, предпри-

ятия, пытаются исправить недостатки, а порой и просто ошибочность 

конструктивных и технологических решений, предложенных при изго-

товлении продукции, вместо принятия  новых, прогрессивных техниче-

ских решений. Такой же подход мы видим и при назначении показателей 

качества продукции.      

Стандарты организации, разрабатываемые на каждом предпри-

ятии, должны содержать требования не только к продукции, но и учиты-

вать интересы приобретателей этой продукции. Существующая обратная 

связь с приобретателями продукции важна не только для выявления не-

достатков и проведения корректирующих действий, но и для определения 

показателей потребительских свойств продукции и простоты их оценива-

ния.  Отделы стандартизации, при  разработке стандартов организации, 

обязаны учитывать эти требования. 

Итак, для определения количественных и качественных показате-

лей продукции предлагается  использовать функциональный подход, по-

зволяющий учитывать требования приобретателя продукции и, тем са-

мым, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции.   

Метод функционального подхода используем для назначения по-

казателей качества применяемых при изготовлении топливной аппарату-

ры на ЯЗДА г. Ярославля.  

Топливные насосы высокого давления (ТНВД) на сегодняшний 

день являются практически единственным техническим решением для 

стабильной работы двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Их исполь-



 599 

зуют не только для дизельных двигателей, для которых и применяли из-

начально, но и для бензиновых.  

Топливный насос высокого давления – насос для нагнетания под 

давлением через отдельную форсунку или форсунки дозированного объ-

ѐма  топлива [2]. 

Таким образом, параметр назначения ТНВД – нагнетание под дав-

лением дозированного объѐма топлива через форсунки. А по каким пока-

зателям проводится контроль качества? Стандарт ГОСТ 10578-95 требует 

проводить контроль цикловой подачи топлива, начала нагнетания топли-

ва, неравномерности подачи топлива [3]. Контроля высокого давления 

ТНВД национальным стандартом не предусмотрено! И тем более не пре-

дусмотрен контроль давления на выходе из форсунки.  Такое высокое 

давление необходимо не только для создания мелкодисперсной структу-

ры распыла, но и повышение давления в цилиндрах, которое в большой 

степени влияет на возгорание смеси в камере сгорания.   

Падение давления в топливной системе возникает вследствие уте-

чек в местах соединений. К таким соединениям можно отнести соедине-

ния наружных поверхностей корпусных деталей, плунжерных пар,  места 

крепления штуцеров, форсунок и топливопроводов.  

Большинство рекламаций, получаемых ЯЗДА, касается утечек свя-

занных с резьбовыми соединениями. Это наиболее существенный дефект, 

влияющий на поддержание необходимого давления. Если другие элемен-

ты ТНВД стараются изготавливать с повышенными степенями точности, 

уменьшая тем самым зазоры и избегая утечек, то утечки в резьбовых со-

единениях, «по старинке», исправляют подтягиванием гаек, штуцеров до 

известного значения (необходимого крутящего момента) или используют 

герметик. Новые технические решения считаются затратными, техноло-

гически необоснованными, а с учѐтом срока службы ТНВД неоправдан-

ными. 

Повышая ремонтопригодность топливных насосов, увеличивая ко-

личество настроечных параметров предприятие тем самым увеличивает 

затраты на обслуживание, затраты которые оно не несѐт. 

Проведѐнные исследования по повышению качества ТНВД на ЯЗ-

ДА показали, что борьба за качество идѐт «точечно», нет единой системы 

повышения качества продукции. Основу повышения качества на пред-

приятии составляют корректирующие действия. 

Согласно функциональному подходу, для обеспечения качества 

данной продукции, необходимо проводить приѐмо-сдаточные испытания 

по единым показателям качества, и таких показателей должно быть не 

более двух или по обобщѐнному показателю – необходимому давлению 

на входе в форсунку и размера факела распыла топлива, создаваемого 

форсунками на холостых оборотах двигателя. Заметьте, что без стенда  
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провести  испытание ТНВД невозможно. А на стенде применяются ком-

плекты контрольных образцов форсунок и топливопроводов. Приобрета-

тель же может проконтролировать качество ТНВД только на двигателе во 

время эксплуатации, а критерием качества работы является нормальная 

работа двигателя, то есть без явных сбоев и детонаций. 

Поэтому контроль качества насоса должен проходить в сборе с 

другими элементами топливной системы и поставляться он должен, сле-

довательно,  в комплекте с ними. Если резьбовые соединения вызывают 

такой пристальный интерес потребителя необходимо от них избавляться, 

менять конструкцию или технологию изготовления. Проводить контроль 

технических характеристик ТНВД без учѐта резьбовых соединений беспо-

лезно. Приобретатель, самостоятельно собирая топливоподающую систему 

на двигателе, при эксплуатации, получает совсем другое качество. 

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Отказаться от контроля качества резьбовых соединений и про-

водить контроль топливоподающей системы в целом. Осуществляя кон-

троль качества готовой продукции, руководствоваться едиными показа-

телями качества, удобными и простыми для контроля качества при экс-

плуатации, например, давлением на выходе из форсунки.  

2. Разработать единую методику контроля качества продукции на 

основе функционального подхода – использовать комплексный показа-

тель.  

3. Проводить контроль качества ТНВД совместно с другими эле-

ментами топливной системы (форсунками и топливопроводами) и по-

ставлять их совместно. 

4. Упорядочить сроки проведения текущих ремонтов насоса и топ-

ливоподающей системы, что позволит заменять бракованные детали 

комплексно. 
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В условиях современной динамики рынка многие организации со-

вершенствуют свои системы менеджмента качества (СМК) с целью сни-

жения собственных рисков и рисков потребителей, связанных с качест-

вом производимой продукции. В этой связи организации применяют тре-

бования стандарта ИСО 9001, а также требования соответствующих от-

раслевых стандартов в области СМК, направленных на снижение рисков 

организаций в различных сферах деятельности.  
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В авиационной, космической и оборонных отраслей промышлен-

ности применяется стандарт ГОСТ Р ЕН 9100-2011 «Системы менедж-

мента качества организаций авиационной, космической и оборонных от-

раслей промышленности. Требования»,  в котором  установлены повы-

шенные требования к СМК организаций, осуществляющих реализацию 

продукции (в том числе детали, материалы, полуфабрикаты и агрегаты) в 

авиационной, космической и оборонных отраслях промышленности. 

Сравнительный анализ стандарта ИСО 9001-2011 и стандарта ГОСТ Р ЕН 

9100-2011 показал, что в авиационной, космической и оборонных отрас-

лях промышленности большое значение уделяется планированию про-

цессов жизненного цикла продукции, процессу закупок, управлению 

производством и обслуживанием, а также мониторингу и управлению 

несоответствующей продукцией. 

Одним из стандартов в автомобилестроении является ГОСТ Р 

ИСО/ТУ 16949-2009 «Системы менеджмента качества. Особые требова-

ния по применению ИСО 9001:2008 в автомобильной промышленности и 

организациях, производящих соответствующие запасные части». Хотя 

стандарт и основан на ИСО 9001:2008, он все же имеет существенные 

различия  в структуре документации, а именно многочисленные допол-

нения в разделах требования к документации, ответственность руково-

дства, процессах жизненного цикла продукции, а также в области изме-

рения, анализа и улучшения.  

При производстве твердого топлива из бытовых отходов приме-

няют стандарт ГОСТ Р 55133-2012 «Топливо твердое из бытовых отхо-

дов. Системы менеджмента качества. Частные требования для их приме-

нения при производстве топлива твердого из бытовых отходов».  Этот 

стандарт имеет ряд дополнительных требований в пунктах верификации 

закупленной продукции, управления оборудованием для мониторинга и 

измерений, внутренних аудитов и корректирующих действий 

В медицине используют стандарт ГОСТ ISO 13485-2011 «Изделия 

медицинские. Системы менеджмента качества. Системные требования 

для целей регулирования». Из сравнения требований двух стандартов 

можно сделать вывод, что в ГОСТ ISO 13485-2011 большое внимание  

уделяется идентификации и прослеживаемости продукции, что дает бо-

лее подробное описание продукции, на которую он распространяется. 

В строительстве одним из основных стандартов является ГОСТ Р 

55048-2012 «Системы менеджмента качества. Особые требования по 

применению ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве». Как и предыду-

щие стандарты, этот стандарт также содержит дополнительные пункты 

требований по отношению к ГОСТ Р ИСО 9001-2008. Конкретизирован-

ные дополнения содержатся в пунктах управления документацией и за-

писями, в разделах ответственности руководства и менеджмента ресур-
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сов, процессах жизненного цикла продукции, измерения, анализа и 

улучшения.  

Одной из быстроразвивающихся и одновременно остающихся 

наименее изученной отраслью  экономики  с точки зрения рисков в об-

ласти качества является наноиндустрия. В связи с этим появилась необ-

ходимость учета и снижения потенциальных рисков для предприятий 

наноиндустрии и их потребителей и других заинтересованных сторон  

посредством разработки стандарта ГОСТ Р 54338-2011 «Системы ме-

неджмента качества в организациях, выпускающих нанопродукцию. Тре-

бования» с дополнительными по отношению к ГОСТ ISO 9001-2011 тре-

бованиями: планирование процессов жизненного цикла продукции и 

внутренние аудиты. 

В сфере предоставления услуг связи применяют стандарт ГОСТ Р 

53733-2009 «Системы менеджмента качества предприятий, предостав-

ляющих услуги связи. Требования». Анализ требований ГОСТ ISO 9001-

2011 и ГОСТ Р 53733-2009  показал, что основной упор в ГОСТ Р 53733-

2009  делается на повышении качества и удовлетворенности потребителя 

при планировании деятельности организации, чем он кардинально отли-

чается от ГОСТ ISO 9001-2011,  где планирование основано на поддер-

жании и улучшении СМК. Также особое внимание уделяется обслужива-

нию потребителей, где обеспечивается непрерывность, возможность и 

полнота процесса предоставления услуг. В пункте улучшения опять же 

упор делается на удовлетворенность потребителя, качество и надежность 

услуг и на качество процессов обслуживания, тогда как в ГОСТ ISO 

9001-2011 улучшение происходит за счет политики и целей, результатов 

аудитов и т.д.. 

В среде информационных технологий используют стандарт ГОСТ 

Р 53624-2009 «Информационные технологии. Информационно-вычисли-

тельные системы. Программное обеспечение. Системы менеджмента ка-

чества. Требования», который предназначен для сертификации СМК ор-

ганизации, создающих программное обеспечение информационно-

вычислительных систем. В  ГОСТ Р 53624-2009 в требованиях к органи-

зации прописаны какие документы должна иметь организация для серти-

фикации СМК.  Также  в требованиях к документам СМК в ГОСТ Р 

53624-2009 расписано,  какие документы входят в четыре основные 

группы документов СМК, чего нет в ГОСТ ISO 9001-2011. Особое вни-

мание уделяется процессам управления записями, где также прописаны 

документы, в которых фиксируются объективные доказательства резуль-

татов проверок ПО. 

Таким образом, для успешного функционирования СМК в опреде-

ленной отрасли или сфере деятельности необходимо внедрять именно 

отраслевые стандарты в области СМК. Основная масса таких стандартов 
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содержит дополнительные требования в разделах жизненного цикла про-

дукции и внутренних аудитов. 

Необходимо отметить, что в настоящее время существует ряд от-

раслей промышленности, специфика которых требует наличия стандар-

тов, содержащих отраслевые требования к  СМК, например,  черная и 

цветная металлургия, текстильная промышленность, сельское хозяйство. 
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Лучшие результаты бизнеса для любой организации и, особенно 

для той, которая относится к малым предприятиям, можно получить при 

использовании системных подходов в управлении. 

Статистика по сертификации ведущих европейских стран говорит 

о том, что более 90 процентов компаний, сертифицировавших свои сис-

темы менеджмента на соответствие международным стандартам, отно-

сятся к малым предприятиям. В России также видна тенденция к возрас-

танию доли малых предприятий в общем объеме организаций, создающих 

системы менеджмента [1]. 

Были изучены малые предприятия г. Ярославля и Ярославской об-

ласти, которые внедрили у себя на предприятии системы менеджмента 
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качества (СМК). Результаты анализа деятельности СМК приведены в таб-

лице 1.  

В современных рыночных условиях организациям необходимо 

участвовать в тендерах, чтобы получать заказы и расширить рынки сбыта 

производимой продукции. Внедренная и сертифицированная СМК явля-

ется весомым, а иногда и решающим  фактором получения заказов. Пред-

приятия, получившие сертификат соответствия – документ, указываю-

щий, что система менеджмента качества соответствует требованиям меж-

дународного стандарта ИСО 9001-2011, имеют важное подтверждение 

своей конкурентоспособности.  

Таким образом, несмотря на затраты внедрение СМК на предпри-

ятии приносит ощутимые преимущества для бизнеса. 
 

Таблица 1. Анализ показателей деятельности СМК малых предприятий 

 

 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

Название 

предприятия 

Числен-

ность 

персонала 

Деятельность Затраты  

на вне-

дрение 

СМК 

Результат внедрения 

СМК 

ООО ФЕРРО-

ПЛАСТ-

МЕДИКАЛ 

30 

Производство 

инновационного 

медицинского 

оборудования 

294877,

6 руб 

1.Конкурентноспособ-

ность 

2. Производимое обо-

рудование имеет сер-

тификаты соответст-

вия 

3. Расширен рынок 

сбыта продукции 

4. Возможность при-

нимать участие в аук-

ционах и тендерах. 

ООО НПО 

Микрос 

20 

Производство 

интегральных 

схем 

53740,8 

руб 

1. Конкурентоспособ-

ность 

2. Возможность при-

нимать участие в аук-

ционах и тендерах 

ООО Фирма 

ТОР-97 

50 

Услуги по метал-

лообработке на 

станках с ЧПУ, 

изготовлению 

готовых изделий 

из металла любого 

вида и сложности, 

серийного произ-

водства изделий 

97681 руб 1. Повышение конку-

рентоспособности 

продукции 

2. Возможность при-

нимать участие в аук-

ционах и тендерах 
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Введение компетентностного подхода и ориентация на результат 

образования, выраженный на языке компетенций, требуют от преподава-

тельского состава новых разработок содержания учебных дисциплин. 

Соснин Н.В. указывает на одну из главных причин затруднений, 

которая заключается в том, что в новом стандарте задается неопределен-

ность структуры  содержания обучения. Нет ответа на то, каковы прин-
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ципы построения содержания обучения, каковы структурные единицы и 

структура процесса обучения [1]. 

Прежде чем приступить к разработке содержания дисциплины  

«Общее материаловедение и технологии материалов» для направления 

подготовки 150100 «Материаловедение и технологии новых материалов» 

очень важно уточнить формулировки компетенций и результатов обуче-

ния. Процесс изучения дисциплины «Общее материаловедение и техно-

логии материалов» направлен на формирование компетенций, представ-

ленных в таблице 1. 
 

Таблица 1. Компетенции для дисциплины 
 

 

При проектировании содержания дисциплины проанализируем 

предложенные компетенции и сформируем требования к содержанию по 

следующему алгоритму: 1. уточним объекты компетенций или вид дея-

тельности компетенций (компетенции, у которых уточняется объект или 

вид деятельности в работе будут использоваться с дополнительным  ин-

дексом); 2. детализируем компетенции (проводим с целью подробного 

выявления основных результатов обучения); 3. выделим в каждой компе-

тенции основные результаты обучения, выраженные в форме знаний, 

умений, владений; 4. проведем анализ результатов обучения всех компе-

тенций; 5. вычленим общие составляющие результатов обучения (повто-

ряющиеся в компетенциях) и установим логические связи между ними; 6. 

сформируем требования к содержанию дисциплины. 

Индекс ком-
петенции 

Наименование компетенции 

ПК-1 

владеть базовыми знаниями математических и естественнонаучных дисци-

плин и дисциплин общепрофессионального цикла в объеме, необходимом 
для использования в профессиональной деятельности основных законов 

соответствующих наук, разработанных в них подходов, методов и резуль-

татов математического анализа и моделирования, теоретического и экспе-
риментального исследования 

ПК-3 

владеть основами методов исследования, анализа, диагностики и модели-

рования свойств веществ (материалов), физических и химических процес-

сов в них и в технологиях получения, обработки и модификации материа-
лов, некоторыми навыками их использования в исследованиях и расчетах 

ПК-7 

уметь использовать на практике современные представления наук о мате-

риалах, о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материалов, взаи-
модействии материалов с окружающей средой, электромагнитным излуче-

нием и потоками частиц 

ПК-9 

уметь применять основные типы современных неорганических и органиче-
ских материалов для решения производственных задач, владеть навыками 

выбора материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требова-

ний технологичности, экономичности, надежности и долговечности, эко-

логических последствий их применения 
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Далее проводим работу в соответствие свыше представленным ал-

горитмом. На первом этапе уточним объекты компетенций или вид дея-

тельности компетенций. Для компетенции ПК-1 уточняем объект, кото-

рым является исследуемая дисциплина, и формируем компетенцию ПК-

1.1. ПК-1.1 владеть базовыми знаниями по дисциплине «Общее материа-

ловедение и технологии материалов» для использования в профессио-

нальной деятельности основных законов, разработанных подходов, мето-

дов и результатов теоретических и экспериментальных исследований. На 

основе анализа профессиональной деятельности выпускника сформули-

руем основные результаты обучения для рассматриваемой компетенции. 

На втором этапе детализируем компетенции. Компетенцию ПК-3 

разбиваем на структурные составляющие: ПК-3.1 владеть основами ме-

тодов исследования, анализа, диагностики и моделирования свойств ве-

ществ (материалов); ПК-3.2 владеть основами методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования физических и химических про-

цессов в материалах; ПК-3.3 владеть основами методов исследования, 

анализа, диагностики и моделирования и технологий получения, обра-

ботки и модификации материалов; ПК-3.4 владеть навыками использова-

ния методов исследования, анализа, диагностики и моделирования 

свойств веществ, технологии их получения, обработки в исследованиях и 

расчетах. Компетенцию ПК-7 разбиваем на структурные составляющие: 

ПК-7.1 уметь использовать на практике современные представления наук 

о материалах; ПК-7.2 уметь использовать на практике современные пред-

ставления наук о влиянии микро- и нано- масштаба на свойства материа-

лов; ПК-7.3 уметь использовать на практике современные представления 

наук о взаимодействии материалов с окружающей средой. Разбиваем 

компетенцию ПК-9: ПК-9.1 уметь применять основные типы материалов 

для решения производственных задач; ПК-9.2 владеть навыками выбора 

материалов для заданных условий эксплуатации с учетом требований 

технологичности, экономичности, надежности и долговечности. 

На третьем этапе проводим анализ компетенций и выделяем в ка-

ждой компетенции основные результаты обучения, выраженные в форме 

знаний, умений, владений.  На четвертом этапе проанализируем резуль-

таты обучения всех компетенций. На пятом этапе работы вычленим об-

щие составляющие результатов обучения (повторяющиеся в компетенци-

ях) и установим логические связи между ними. 

Шестой этап работы состоит в формулировке требований к содер-

жанию дисциплины. Требования должны учитывать все результаты обу-

чения (для каждой компетенции) формируемые по дисциплине  и отра-

жать логику подачи учебного материала студентам. 

В таблице 2 представлены требования, которые ответственны за 

создание разделов дисциплины, и отмечены  компетенции, формируемые 
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в результате обучения. Данные   требования являются фундаментальной 

основой  для проектирования компетентностно-ориентированного со-

держания дисциплины. Они отражают логику предлагаемого к изучению 

материала и последовательность формирования компетенций. Каждое 

требование участвует в реализации определенной части компетенции, 

последовательное освоение которых направлено на формирование задан-

ной из  ФГОС ВПО компетенции.  
 

Таблица 2. Структура содержания дисциплины и его связь 

с требованиями и формируемыми компетенциями 
 

Номер 

раздела 

Наименование 

раздела 
Требования к содержанию 

Формируемые 

компетенции 

1 Классификация 

материалов по 

природе, назначе-

нию, применению 

Т1 Владеть базовыми знаниями 

об основных типах современ-

ных материалов, различной 

природы и назначения 

ПК-1.1,  

ПК-7.1 

2 Строение и свойст-

ва материалов 

Т2 Владеть знаниями о строе-

нии материалов, учитывая их 

микро- и наномасштаб 

ПК-1.1, 

ПК-3.1,  

ПК-3.4, 

 ПК-7.2 

3  Физико-

химические про-

цессы, протекаю-

щие в материалах 

Т3 Владеть знаниями о  физико-

химических процессах проте-

кающих в материалах и осно-

вами их методов исследования 

ПК-1.1, 

ПК-3.2 

4 Основные типы 

материалов  

Т4 Владеть навыками выбора 

материалов для заданных усло-

вий эксплуатации 

ПК-1.1, 

ПК-7.3, 

ПК-9.1, 

ПК-9.2 

5 Основные техноло-

гические процессы 

производства и 

обработки мате-

риалов 

Т5 Владеть базовыми знаниями 

об основных технологических 

процессах производства и обра-

ботки материалов и методами 

их исследования 

ПК-1.1, 

ПК-3.3,  

ПК-3.4 
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Достоверность результатов измерений обеспечивается посредст-

вом управления измерительным оборудованием и процессами измерений. 

Поэтому соответствующее метрологическое обеспечение и включение 

этой деятельности в систему менеджмента качества (далее - СМК) необ-

ходимо для обеспечения эффективной работы предприятий и высокого 
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уровня качества продукции, а, следовательно, удовлетворения требова-

ний и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон[1]. 

В автомобильной промышленности вопросы безопасности, качест-

ва и конкурентоспособности выпускаемой продукции становятся все бо-

лее актуальными в связи с растущими требованиям рынка и необходимо-

стью следования тенденции постоянного совершенствования как самих 

транспортных средств, так и входящих в их состав автомобильных ком-

понентов (далее – а/к). Обеспечение безопасности и качества продукции 

автомобильной промышленности является требованием Технического 

регламента Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 

средств» [2], выполняемым с учетом требований к обеспечению единства 

измерений в организациях отрасли.  

Помимо метрологических правил и норм, установленных Феде-

ральным законом «Об обеспечении единства измерений» [3] и норматив-

ными документами Государственной системы обеспечения единства из-

мерений (далее – ГСИ), в автомобилестроении определены дополнитель-

ные отраслевые требования к деятельности по метрологическому обеспе-

чению. 

Основополагающим стандартом, устанавливающим требования к 

СМК при производстве автомобильных компонентов, является ГОСТ Р 

ИСО/ТУ 16949-2009 [4]. Данный стандарт, помимо расширенных требо-

ваний к СМК, устанавливает состав работ по метрологическому обеспе-

чению, которые, в свою очередь, регламентируются дополнительными 

отраслевыми стандартами ГОСТ Р серии 51814. Данные стандарты раз-

работаны и зачастую применяются без учета требований нормативных 

документов ГСИ. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость разработки 

проекта национального стандарта «Метрологическое обеспечение в ав-

томобильной промышленности и организациях, производящих соответ-

ствующие запасные части, с учетом требований ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-

2009», реализующего положения по метрологическому обеспечению на 

этапах жизненного цикла а/к. 

Целями работы являются обеспечение единства и требуемой точ-

ности измерений, а также обеспечение сопоставимости результатов изме-

рений, выполняемых поставщиком и потребителемпосредством разра-

ботки и последующего применения проекта национального стандарта. 

Цель работы достигается при решении следующих задач: 

- проведение анализа нормативной документации, устанавливаю-

щей требования к метрологическому обеспечению в автомобильной про-

мышленности; 

- формирование структуры проекта стандарта с учетом требований 

 ГОСТ Р 1.5-2012 [5]. 
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Новизна работы заключается в формировании требований: 

- к составу метрологического обеспечения на этапах проектирова-

ния и разработки а/к, проектирования и разработки процессов, а также 

проведению метрологической экспертизы разрабатываемой конструктор-

ской и технологической документации; 

- к составу метрологического обеспечения на этапе окончательной 

подготовки производства а/к: при проведении анализа измерительных и 

контрольных процессов (осуществляемых для ключевых характеристик 

а/к и ключевых параметров производственного процесса), а также при 

одобрении производства а/к потребителем и производстве а/к; 

- к квалификации лабораторий, осуществляющих контроль, испы-

тания при производстве а/к, а также поверку/калибровку средств измере-

ний (далее - СИ); 

- к управлению оборудованием для мониторинга и измерений; 

- а также основные технические требования по проведению работ в 

области метрологического обеспечения: поверки/калибровки СИ и веде-

нию записей по поверке/калибровке, аттестации испытательного обору-

дования, аттестации методик (методов) измерений, аттестации про-

граммного обеспечения. 

Проект национального стандарта предназначен для применения 

всеми организациями автомобильной промышленности для осуществле-

ния деятельности по метрологическому обеспечению в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных 

документов в области обеспечения единства измерений, требованиями к 

системам менеджмента качества, а также дополнительными требования-

ми, установленными в данной отрасли. 
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Безопасность и качество эксплуатации магистральных газопрово-

дов в первую очередь обеспечивает нормативная документация в области 

единства измерений и проектная документация, определяющая функцио-
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нально-технологические, конструктивные и инженерно-технические ре-

шения. 

Под проектной документацией понимается совокупность тексто-

вых и графических документов, состав которых определен Постановле-

нием Правительства Российской Федерации «О составе разделов проект-

ной документации и требованиях к их содержанию» [1]. 

Федеральный закон «О техническом регулировании», сняв ряд ог-

раничений в стандартизации, тем самым расширил свободу действий ор-

ганизаций по созданию собственных нормативных требований к проект-

ной документации. В области газоснабжения это привело к разработке 

проектной документации без учета интересов и требований поставщиков, 

смежников и других, связанных с объектами газоснабжения участников. 

Противоречивость требований законодательства Российской Федерации 

и внутренних распорядительных и нормативных документов приводит к 

их неоднозначному толкованию авторами проектных решений, участни-

ками производственных процессов и экспертными органами.  

Это, в свою очередь, приводит к снижению оперативности, за-

трудняет проведение и снижает объективность контролирующих функ-

ций [2]. 

В настоящее время специалисты в области газоснабжения отмеча-

ют необходимость систематизации метрологических правил и норм, при-

меняемых при проектировании и эксплуатации магистральных газопро-

водов. 

В силу указанных обстоятельств возникает необходимость целена-

правленной постановки работы по созданию проекта национального 

стандарта «Требования к разделу проектной документации «Метрологи-

ческое обеспечение эксплуатации магистрального газопровода».  

Цель работы достигается при решении следующих задач: 

- определение состава требований к разделу проектной документа-

ции «Метрологическое обеспечение эксплуатации магистрального газо-

провода» на основе анализа законодательной и нормативной документа-

ции в сфере обеспечения единства измерений [3]; 

- формирование структуры проекта стандарта с учетом требований 

 ГОСТ Р 1.5-2012 [4]. 

Новизна работы заключается в определении набора требований к 

составу раздела проектной документации «Метрологическое обеспечение 

эксплуатации магистрального газопровода», что представлено совокуп-

ностью следующих результатов: 

- определены контролируемые показатели эксплуатации магист-

ральных газопроводов: 

- давление газа; 

- количество и температура транспортируемого газа; 
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- состав газа; 

- герметичность газопровода; 

- другие показатели, характеризующие состояние газопровода; 

- определенаноменклатура средств измерений и места их установ-

ки в соответствии с требованиями стандартов Государственной системы 

обеспечения единства измерений; 

- определен состав и содержание раздела проектной документации, 

включая: 

- номенклатуру измеряемых параметров; 

- методики выполнения измерений; 

- требования к помещениям измерительных лабораторий; 

- порядок поверки средств измерений и другие; 

- определен порядок проведения метрологической экспертизы про-

ектной документации. 

Результаты работы могут быть представлены в Технический коми-

тет по стандартизации № 024 «Метрологическое обеспечение добычи и 

учета углеводородов», использованы при разработке проектной докумен-

тации, проведении экспертизы проектной документации, эксплуатации 

магистральных газопроводов, а также при выполнении учебных проек-

тов. 
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Бетон является одним из основных строительных материалов, от 

прочностных характеристик которого во многом зависит исполнение 

требований механической безопасности, регламентированных Федераль-
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ным законом № 384-ФЗ [1]. Бетон подвергают испытаниям с целью оцен-

ки соответствия требованиям. Существует межгосударственный стандарт 

ГОСТ 10180[2], который учитывает требования европейских норм. Тре-

бования европейских норм также учтены стандартом ГОСТ 18105[3]. В 

связи с этим, результаты испытаний должны быть сопоставимы не только 

на отраслевом и на федеральном уровнях, а также на межгосударствен-

ном и на международном уровнях.  

Исполнение этих требований обуславливает необходимость оцен-

ки результатов испытаний. Для оценки применяются погрешность, ее 

доверительный  интервал, неопределенность, пределы повторяемости и 

воспроизводимости. При необходимости перечисленные оценки могут 

быть использованы для обоснования прослеживаемости результатов из-

мерений, выполняемых в ходе испытаний. Известные оценки состояния 

измерений позволят проанализировать и обосновать прослеживаемость и 

сопоставимость результатов. Возникает задача расчета и классификации 

этих оценок с разработкой рекомендаций по их применению к анализу 

состояния измерений. 

Доверительный интервал значения погрешности является предпо-

лагаемым на основе результатов ограниченного количества реализаций 

испытаний с применением положений математической статистики, ха-

рактеризует разницу между значениями погрешности, которая была за-

фиксирована и может быть обнаружена в ходе последующих реализаций 

испытаний. Доверительный интервал является оценкой достоверности 

измерительной информации. Неопределенность аналогичная оценке дос-

товерности, признается на международном уровне. 

Сложность расчета оценок испытаний бетона заключается в его 

специфике. Бетон является дисперсным материалом, что определяет его 

неоднородность по составу и по свойствам. Механическая прочность бе-

тона увеличивается во времени. При испытаниях образцов с неизвестной 

однородностью и нестабильностью имеем дополнительный неучтенный 

источник неопределенности. Предполагая о рассеянии результатов испы-

таний по причине неучтенной неоднородности и нестабильности испыта-

тельного образца (ИО), испытательная лаборатория (ИЛ) вынуждено 

расширяет доверительный интервал для погрешности измерений и сни-

жает доверие к результатам. Широкий интервал неопределенности скры-

вает влияние факторов. В этой ситуации потребитель не может сопоста-

вить результаты испытаний, вынужден перепроверять их. 

Наблюдаемое в ходе испытаний рассеяние результатов связано с 

причинами, которые разделяем на две группы. 

Первая группа содержит причины, действие которых можно на-

блюдать непосредственно в ходе испытанийи оценивается неопределен-

ностью типа A. К этим причинам относим неоднородность состава, и как 
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следствие, неоднородность свойств испытуемых образцов, обусловлен-

ная особенностями технологии приготовления образцов или бетонной 

смеси (в зависимости от места извлечения пробы). Для определения 

оценки однородности испытания проводятся многократно над несколь-

кими образцами, изготовленными из одной пробы бетона. В случае ис-

следования однородности и стабильности пробы перед проведением ис-

пытаний имеем неопределенность оценки однородности свойств, состава. 

Вторая группа содержит причины, действие которых предполага-

ется и оценивается неопределенностью типа B, для расчета которой по-

требуется следующая информация: 

- предел погрешности и предел вариации измерения нагрузки на 

испытательной машине, извлекаемый из Паспорта или из Свидетельства 

об аттестации; 

- предел погрешности отсчета показаний по шкале испытательной 

машины в момент разрушения ИО, принимаемый из опыта; 

- предел погрешности применяемого средства измерения (СИ), 

подтвержденный Свидетельством о поверке; 

- неопределенность или доверительный интервал значения погреш-

ности применяемого СИ, извлекаемый из Сертификата на калибровку; 

- неопределенность или доверительный интервал аттестованного 

значения стандартного образца (СО), извлеченный из Свидетельства об 

аттестации; 

- допускаемое отклонение от параллельности испытательных пла-

стин пресса; 

- интервал значений смещения оси образца от линии приложения 

испытательного усилия; 

- неопределенность или доверительный интервал значения приме-

няемой константы; 

- доверительный интервал неисключенных систематических по-

грешностей. 

Перечисленные причины являются либо независимыми согласно  

п.5.1 стр. 18 ГОСТ Р 54500.3[4], либо их действие взаимосвязано соглас-

но п.5.2 стр. 20 ГОСТ Р 54500.3 [4]и описывается коэффициентом корре-

ляции. Совместное действие причин оценивается суммарной неопреде-

ленностью. 

Воспроизводимость результатов испытаний –является характери-

стикой результатов испытаний, которая определяется близостью резуль-

татов испытаний объекта по единым методикам в соответствии с требо-

ваниями нормативного документа с применением различного оборудова-

ния разными операторами в разное время в разных лабораториях. Вос-

производимость результатов испытаний кроме точности измерений мо-

жет зависеть еще и от однородности и стабильности характеристик испы-
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туемого объекта, непостоянства характеристик объекта между испыта-

ниями, а также от разброса характеристик образцов, отобранных для ис-

пытаний. 

Интервал неопределенности получается на основе измерений па-

раметра и оценки его неопределенности, накрывающий область возмож-

ных значений, которые обоснованно могут быть приписаны измеряемому 

параметру. Интервал неопределенности может быть симметричным с 

центром в точке значения результата измерений. В случае, когда неопре-

деленность получают путем оценки типа А для компонентов неопреде-

ленности, интервалом неопределенности может быть доверительный ин-

тервал для параметра [5]. 
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Интегрированные системы менеджмента (ИСМ) – это часть систе-

мы общего менеджмента организации, отвечающая требованиям двух 

или более стандартов на системы менеджмента.  С недавнего времени 

становится весьма актуальным создание и внедрение систем менеджмен-

та, соответствующих требованиям нескольких международных стандар-
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тов. Это означает, что появляются новые потребности, что спрос на сис-

темы менеджмента, которые соответствовали требованиям стандарта 

ИСО 9000, постепенно падает, и требуется ИСМ. Интерес к сертифика-

ции ИСМ будет возрастать с каждым годом, потому что для сотрудниче-

ства с зарубежными организациями будет недостаточно и невыгодно 

иметь только одну систему менеджмента. 

Отчетливо наблюдается тенденция использования крупными орга-

низациями систем менеджмента по таким стандартам, как ISO 9001 [2] 

(система менеджмента качества), ISO 14001 [3] (системы экологического 

менеджмента), стандарты OHSAS серии 18000 (системы менеджмента 

промышленной безопасности и охраны труда), ISO 50001 (энергоме-

неджмент). 

К достоинствам создания и внедрения ИСМ относятся: согласо-

ванность действий внутри организации, меньшая трудоемкость и затрат-

ность создания по сравнению с несколькими отдельными системами, 

меньший объем документации и большая вовлеченность персонала [5]. 

С введением в действие Федерального закона «О техническом ре-

гулировании» [1] в его сферу применения попала безопасность зданий и 

сооружений. На восприятие зданий и сооружений как «объектов техни-

ческого регулирования» особый отпечаток накладывает специфика ко-

нечной строительной продукции. Она подвергаются различным факторам 

риска природно-климатического и техногенного характера. Особо следу-

ет отметить, что негативное влияние человеческого фактора на уровень 

безопасности строительного объекта не поддается нормированию.  

Основные сложности  создания ИСМ в строительной организации: 

- отсутствие в строительных организациях России развитого доку-

ментооборота, что мешает как внедрению в ИСМ совершенно необходи-

мых документированных процедур, так и ведению необходимой номенк-

латуры управляемых в ИСМ записей; 

- высокая текучесть и квалификационная неоднородность кадров, 

что препятствует  традиционному соблюдению в организации докумен-

тированных процедур, принципов и требований, направленных на обес-

печение и повышение качества продукции, качества и безопасности 

строительных работ и создает сложности обучения и усвоения неста-

бильным коллективом необходимых знаний, навыков, а также методов 

при выполнении строительных работ.  

Когда строительная организация нуждается в демонстрации своей 

способности всегда поставлять продукцию, отвечающую требованиям 

потребителей и соответствующим обязательным требованиям, и ставит 

своей целью повышение удовлетворенности потребителей посредством 

эффективного применения системы менеджмента качества (СМК), вклю-

чая процессы постоянного ее улучшения и обеспечение соответствия 
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требованиям потребителей и соответствующим обязательным требовани-

ям, ей необходимо разработать, документально оформить, внедрить и 

поддерживать в рабочем состоянии СМК, постоянно улучшать ее резуль-

тативность в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ ISO 9001.  

Целью построения СМК является поддержание качества деятель-

ности и продукции, услуг, обеспечивающее долгосрочное конкурентное 

преимущество строительной организации на региональном  и междуна-

родном инвестиционно-строительном рынке. 

Стандарт ИСО 14001 определяет связанные с экологией аспекты 

как те элементы деятельности, продукции или услуг организации, кото-

рые могут вступать во взаимодействие с окружающей средой. Эти эколо-

гические аспекты эффективно действуют как в технологической сфере, 

так и сфере менеджмента на предприятии и влекут за собой экологиче-

ские последствия.  

Поэтапная оценка  экологической безопасности  в течение всего 

жизненного цикла строительного объекта: 

1. Детальная оценка влияния на окружающую среду процессов добычи, 

использования сырья и производства строительных материалов.  

2. Оценка воздействия строительных работ по возведению здания на 

окружающую среду. 

3. Отслеживание воздействия здания на окружающую среду в течение 

срока его службы. 

4. Определение последствий сноса здания и размещения в окружающей 

среде изношенных строительных материалов, конструкций и изделий [4]. 

Ключевые моменты, реализация которых необходима в определе-

нии экологически  безопасного строительства: 

-  снижение потребления энерго- и сырьевых ресурсов; 

-  сохранение природных зон и биологического разнообразия; 

- поддержание качества строительной среды и здоровой среды  

внутри  здания. 

Охрана труда в строительстве представляет собой систему взаимо-

связанных законодательных, социально-экономических, технических, 

гигиенических и организационных мероприятий, цель которых оградить 

здоровье трудящихся от производственных вредностей и несчастных 

случаев и обеспечить наиболее благоприятные условия, способствующие 

повышению производительности труда и качества работ. 

Цель системы менеджмента профессиональной безопасности и ох-

раны труда – обеспечить безопасные и нормальные условия труда для 

работников на всех стадиях производственного процесса; создать усло-

вия, при которых обеспечивается не только своевременное устранение 

каких-либо нарушений норм по охране труда, но и предупреждение воз-

можности их возникновения. 
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На стройках, где по мере выполнения строительно-монтажных 

процессов обстановка и условия труда рабочих часто меняются и произ-

водство работ ведут несколько организаций, соблюдение правил техники 

безопасности является не только ответственной, но и сложной задачей. 

Для успешного решения этой задачи требуется высокое качество проект-

ных решений, детальная обработка проектов производства работ, в том 

числе технологических карт. 
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Общая постановка проблемы 

Одними из самых простых, надежных и в то же время точных при-

боров для измерения дифференциального давления являются: микрома-
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нометр жидкостный компенсационный с микрометрическим винтом 

МКВ-250 и многодиапазонный микроманометр с наклонной трубкой 

ММН-2400, которые широко используется на промышленных предпри-

ятиях, в лабораториях, центрах стандартизации и метрологии. На практи-

ке достижение, декларированных заводом-изготовителем технических 

характеристик, ограничено сложностью установки уровня штифта–

указателя, расположенного в поле зрения оптической системы прибора 

для МКВ-250, и сложностью определения положения мениска для ММН-

2400, что требует хорошего зрения и значительного опыта работы: дан-

ные полученные даже опытными операторами имеют погрешность, свя-

занную с субъективной оценкой показаний. Целью данного исследования 

является повышение точности измерений давления микроманометрами 

типа МКВ-250 и ММН-2400, путем уменьшения влияния субъективного 

фактора, в том числе особенностей зрения оператора. 

Описание микроманометра МКВ-250 

Микроманометр жидкостный компенсационный с микрометриче-

ским винтом МКВ-250 предназначен для применения в качестве образцо-

вого при поверке тягомеров, дифференциальных манометров и других 

манометров низших классов точности. Диапазон измерения равен: 0 - 2,5 

кПа, класс точности–0,02%, предел допускаемой абсолютной погрешно-

сти 0,5 Па.[1]. 

Изменения конструкции МКВ-250 

На Кафедре ФНПМиЭ им. И.Л. Повха в конструкцию прибора бы-

ли внесены следующие изменения:  

- снято зеркало; 

- вместо зеркала, на специальном кронштейне была установлена 

веб–камера ориентированная по оси оптической системы микроманомет-

ра (рисунок 1); 

- веб–камера была подключена к ПК, изображение штифта-

указателя было выведено на монитор компьютера. 

В комплекте с веб–камерами идет программное обеспечение, по-

зволяющее получить яркое и насыщенное изображение штифта–

указателя, увеличить поле зрения и, следовательно, значительно улуч-

шить условия наблюдения за уровнем жидкости в оптическом сосуде 

микроманометра. 
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Сравнительные испытания 

Для проведения сравнительных испытаний была разработана сле-

дующая методика. Первая серия измерений разностного давления выпол-

нялась без внесения в конструктивную схему микроманометра изменений 

(без веб–камеры). 

Вторая серия измерений выполнялась с установленной и подклю-

ченной к ПК веб – камерой. С целью исключения субъективной ошибки 

измерения были выполнены 5 наблюдателями. Для исключения интуи-

тивного подведения результатов к нулю, микроманометр был закрыт от 

операторов светонепроницаемой ширмой. 

Измерения проводились следующим образом: Ответственный за 

выполнение работ вращал лимб, в результате чего уровень жидкости в 

системе повышался, что имитировало появление некоторого случайного 

давления. 

При условии точной компенса-

ции, показания микроманометра на-

строенного перед началом измерений, 

должны быть также равны нулю. Та-

ким образом, значению равному нулю 

(по лимбу) соответствует нулевая 

погрешность измерений. 

В первом опыте, наблюдая че-

рез 3-кратную линзу положение 

штифта-указателя, Оператор враще-

нием лимба устанавливал, по его 

мнению, нормальный уровень жидко-

сти в системе. После чего, Руководи-

тель эксперимента снимал ширму и 

считывал фактическое показание 

лимба. 

Во втором опыте оператор вел 

наблюдение не через оптическую систему микроманометра, а смотрел на 

экран монитора (рисунок 2), подключенного к ПК. Остальные операции 

выполнялись аналогично опыту 1. Каждый из опытов включал в себя по 

40 наблюдений. Для заданной совокупности результатов многократных 

наблюдений были рассчитаны точечные оценки характеристик положе-

ния и рассеяния [2]. Были получены следующие точечные оценки рас-

пределений экспериментальных данных в обоих случаях. 

Рис. 1. Изменение конструкции МКВ-250 

Рис. 2. Фотография штифта-

указателя, сделанная с экрана 

монитора 
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Среднее арифметическое результатов наблюдения для первой и 

второй серии опытов (с веб-камерой), соответственно, равны: 

1 0,337p  Па и 2 0,236p  Па. 

Оценка среднего квадратичного отклонения(СКО) результатов на-

блюдений: 

1 1

2

1

1ˆˆ ( 1) 0,084
1

n

X X i

i

D P p
n




     

 Па,  (1) 

2 2

2

1

1ˆˆ ( 2) 0,058
1

n

X X j

j

D P p
n




     

 Па. 

 (2) 

СКО результатов измерения: 
1

ˆ 0,0134
X

   Па,
2

ˆ 0,0092
X

   Па. 

Интервальная оценка результатов измерения, с учетом коэффици-

ента Стьюдента 3, 29pt  , с уровнем доверия 0,999dP   и количест-

вом результатов наблюденияn=40 [2]: 

 

Па,             (3) 

 

22
ˆ 0,03p Xt     Па.   (4) 

Окончательно результат измерения записываем в виде: 
  

1 (0,34 0,04)P    Па, 0,999dP  ,  (5) 

2 (0,24 0,03)P   Па, 0,999dP  .  (6) 

Анализ результатов показывает, что основным источником по-

грешности является постоянное смещение лимба относительно нуля. 

МКВ-250 имеет большую постоянную времени (несколько минут) и опе-

раторы, вероятно, не ждали полного завершения процесса. Увеличение 

поля зрения с помощью веб-камеры увеличивает видимый зазор и 

уменьшает эту погрешность. Случайная погрешность для обеих серий 

эксперимента была значительно меньше систематической.  

 

Описание микроманометра ММН-2400 

Микроманометр ММН-2400 состоит из наклонного штатива и 

мерной трубки. Штатив имеет несколько установочных положений для 

фиксации мерной трубки. Принцип основан на эффекте сообщающихся 

сосудов. Происходит уравновешивание измеряемого давления с давлени-

ем в измерительной наклонной трубке [3,4].Диапазон измерения равен: 0 

- 2,4 кПа, класс точности -1. 

11
ˆ 0,04p Xt    
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Изменения конструкции ММН-2400 

В конструкцию ММН-2400 были внесены следующие изменения: 

- на защитном кожухе был закреплен специальный кронштейн с 

веб-камерой, причем веб-камера могла легко перемещаться по всей длине 

измерительной трубки; 

- веб-камера подключалась к ПК и изображение в масштабе 10:1 

выводилось на экран монитора. 

 

Сравнительные испытания 

Испытания проводились следующим образом. Была установлена 

постоянная микроманометра равная k =0,2 и открыт трехходовой клапан 

(режим установки нуля). Постоянное дифференциальное давление ими-

тировалось путем вращения регулятора нулевого положения мениска. 

Различными Операторами было выполнено по 40 результатов на-

блюдений для стандартного и модернизированного манометров. Стати-

стическая обработка выполнялась по методике, описанной выше, были 

получены следующие интервальные оценки: 
11 (41,18 0,69)P   Па, 

999,0dP ,
12 (42,25 0,14)P   Па, 999,0dP . 

Анализ результатов показывает, что, в данных опытах основным 

источником погрешности являлось субъективное определение положения 

мениска относительно шкалы измерительной трубки. 

 

Выводы: 

1. Показано, что использование веб-камеры и определение давле-

ния по изображению на экране монитора, позволяет значительно умень-

шить систематическую и случайную составляющие погрешности. 

2. При использовании веб-камеры, изображение на экране мони-

тора имеет значительно больший размер и высокую контрастность, что 

позволяет работать операторам со слабым зрением. 

3. Полученные результаты могут использоваться для усовершен-

ствования конструкции целого ряда серийно выпускаемых жидкостных 

микроманометров.  
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В настоящее время качество играет ключевую роль в обеспечении 

конкурентоспособности и устойчивого развития. В международной прак-

тике признано, что наиболее действенной формой подтверждения качест-

ва результатов измерений аккредитованных (аттестованных) испытатель-

ных лабораторий является участие в межлабораторных сравнениях ре-

зультатов испытаний (далее – МСР). 

МСР являются наиболее рациональным инструментом, позволяю-

щим оценить достоверность результатов третьей стороной, полученных в 

каждой отдельной лаборатории [1]. Одной из главных задач МСР являет-

ся выявление проблем в лабораториях и проведение корректирующих 

действий для обеспечения единства измерений. 

Так, например, мониторинг результатов измерений показателя 

энергии сгорания угля по итогам восьми раундов МСР, проведенных ГП 

«Укруглекачество» – координатором Программы МСР в Украине  

«Уголь. Показатели качества и безопасности», показал тенденцию 

уменьшения неудовлетворительных результатов (рис. 1). 

  

Рис. 1. Повышение качества измерений на примере результатов измерения 

энергии сгорания 
 

Полученные результаты  свидетельствуют об улучшении качества 

испытаний  лабораториями-участницами МСР.  

Вместе с тем в настоящее время продолжает существовать про-

блема привлечения лабораторий к участию в МСР. В каждом раунде из 

100 приглашенных лабораторий принимают участие 10-20% углехимиче-

ских лабораторий. Отказ от участия в МСР предприятия мотивируют, 

тем, что эта процедура не предусмотрена порядком аттестации [2], а так-

же, отсутствием целевого финансирования, неплатежеспособностью и 

другими причинами, в то время, как подзаконный нормативный акт [3] 

требует обязательное ежеквартальное участие аттестованных лаборато-

рий в программах МСР. 

Государственное предприятие ГП «Укруглекачество» впервые в 

2013 г. провело совместного с ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 
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(Россия) межгосударственный раунд МСР, по таким показателям качест-

ва угля, как зольность, массовая доля общей серы, выход летучих ве-

ществ, высшая теплота сгорания. В данном раунде приняли участие 24 

лаборатории, в том числе: 20 лабораторий Украины, 1 лаборатория Ка-

захстана и 3 лаборатории топливно-энергетического комплекса и уголь-

ной отрасли России [1]. 

При проведении раунда  ГП «Укруглекачество» аттестацию образ-

ца для сличений  результатов испытаний провело согласно требованиям 

нормативным документам [4],а ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

согласно рекомендациям [5] (табл. 1). 

Таблица 1 – Приписанные значения контролируемых показателей 

Показатель качест-

ва 

Приписанное значения С и его стандартная 

неопределенность uС 

ВНИИМ Укруглекачество 

Высшая удельная 

энергия сгорания, 

ккал/кг 
70278 701514 

Зольность,% 8,90,03 8,920,06 

Массовая доля об-

щей серы, % 
0,550,01 0,530,02 

Выход летучих ве-

ществ, % 
35,30,1 35,20,24 

В качестве оценки качества результатов испытаний в конкретной 

лаборатории (оценка компетентности лаборатории) принят z-показатель 

(1): 

*

*

s

Сс
z


 ,        (1) 

 

где  с – значение измеряемой величины, полученное в лаборатории;           

С
*
 – приписанное (принятое опорное) значение измеряемой величины;   

s
*
 – стандартное отклонение оценки компетентности [4, 5]. 

При этом в программе МСР Украины z-показатель характеризует 

качество измерений данного параметра в соответствии со следующими 

критериями: |z|2 – результат удовлетворительный; 2<|z|<3 – результат 
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под вопросом; |z|3 – результат неудовлетворительный. 

В программе межлабораторных сравнительных испытаний (МСИ) 

России интерпретация z-показателей проводилась в соответствии с [5], 

согласно которым сомнительные результаты (под вопросом) имеют гра-

ницы 2<|z|≤3, а неудовлетворительные, |z|>3, и отличаются от критериев 

Украинской программы. Это, естественно, отразилось на результатах 

оценки.  

Различные методы статистической обработки результатов для полу-

чения опорных (приписанных) значений контролируемых показателей и 

разница интерпретации z - показателей привели к различиям в выводах о 

качестве измерений всех параметров. 

На рисунке 2 представлены графики z–показателей каждого участ-

ника, полученные по результатам статистической обработки ГП «Укруг-

лекачество» и ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева».  

Результаты проведенного международного раунда МСР позволили 

выявить лаборатории, в которых необходимо проведение мероприятий по 

обеспечению нужного уровня обеспечения качества испытаний в лабора-

ториях. 

Небольшое отличие результатов оценки качества измерений свиде-

тельствует о наличии различий в статистической обработке результатов 

для получения опорных (приписанных) и интерпретации z–показателя. 

 
а)       б) 
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в)      г) 

 
Рис. 2. Графики z–показателей при определении: 

а) зольности; б) массовой доли общей серы; в) выхода летучих веществ;  

г) высшей энергии сгорания 

 

Таким образом, как показывает отечественный и международный 

опыт, независимый контроль, осуществляемый координаторами про-

грамм МСР, позволяет объективно отражать уровень и стабильность ка-

чества измерений проводимых лабораториями и подтвердить их техниче-

скую компетентность. Вместе с тем для улучшения обеспечения единства 

измерений и повышения достоверности результатов МСР необходима 

гармонизация действующей нормативной документации намежгосудар-

ственном уровне, программ координаторов, а также взаимосвязь подза-

конных актов [2] и [3] при обеспечении и совершенствовании системы 

контроля качества проводимых измерений в каждой лаборатории. 
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Необходимость в постоянном доверии к качеству работы лабора-

тории важна не только для лабораторий и их заказчиков, но также и для 

других  заинтересованных сторон, таких как инспектирующие организа-

ции, органы по аккредитации лабораторий и другие организации, кото-

рые устанавливают требования к лабораториям. 

Знание неопределенности, связанной с результатами измерений, 

является важным показателем как для интерпретации результатов, так и 

прогнозирования качества проводимых измерений. Без информации о 

неопределенности существует риск неверного толкования результатов, а 

неправильные решения могут привести к ненужным расходам при произ-

водстве. 

Оценивание неопределенности результатов, как и демонстрация их 

метрологической прослеживаемости (одно невозможно от другого), вхо-

дит в число требований, предъявляемых к испытательным лабораториям 

международным стандартом ДСТУ ISO/IEC 17025:2006[1], который со-

ставляет основу для аккредитации аналитических лабораторий на техни-

ческую компетентность. 

Рассмотрим пример методики оценивания неопределенности из-

мерений при определении показателей фракционного анализа на основе 

повторяемости испытаний [2, 3]. 

Согласно [2] из партии топлива отбирают пробу массой m, взве-

шиваютее на весах, при необходимости сокращают, обеспыливают или 

обесшламливают и расслаивают на фракции. Собирают всплывшую и 

потонувшую фракции. Полученные в процессе расслоения фракции  под-

сушивают и взвешивают. 

Выход фракции (γ) в процентах, с учетом подсушивания и сокра-

щения исследуемой пробы, рассчитывается по формуле 1:  
 

,                                              (1) 

 

где mi - масса данной фракции, кг; ∑mi - сумма масс фракций, кг; W
r
t2 - 

общая влага на рабочее состояние в подсушенной фракции, %; W
r
t1 - об-

щая влага на рабочее состояние в исходной фракции, %; m1 - масса пробы 

до сокращения, кг; m2 - масса пробы после сокращения, кг; 

, . 
Масса mi находится как разность масс всплывшей фракции (либо 

потонувшей фракции)  с тарой  и пустой тары. Таким образом: 

,                                                (2) 

где mТф - масса тары с фракцией, г; mТ - масса пустой тары, г. 

Согласно формулам 1, основными источниками неопределенности 

является определение массы  и общей влаги. Стандартная неопределен-

ность связанная с массой фракции, массой пробы до и после сокращения, 

оценивают, используя данные сертификата о калибровке электронных  
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весов u(m) = um. Испытания проводятся только в регламентированных 

условиях окружающей среды, и влияние температуры окружающей сре-

ды  на неопределенность результатов испытаний пренебрежительно ма-

ло. Случайные факторы связанные с неоднородностью пробы, неодно-

родностью навесок и другими факторами считаем учтенным в значении 

сходимости r. Согласно [2] расхождение между массой пробы, подготов-

ленной для фракционного анализа, и суммой всех полученных фракций 

(3): 

                          (3) 

где  - сумма всех фракций, кг. 

Неопределенность результатов двух параллельных измерений вы-

числяется из предела сходимости [4], формула 4: 

                                                  (4) 

На массу всплывшей (потонувшей) фракции  оказывает влияние 

плотность жидкости, в которой проводят расслоение. Плотность жидко-

сти проверяют денсиметром. Стандартная неопределенность плотности 

при проверке прибором, откалиброванном в воде при температуре 20°С 

равна (5): 
 

                                      (5) 

 

где  ∆денс. - погрешность денсиметра, указана в паспорте на денсиметр;          

ut - стандартная неопределенность температуры; ∆шк - погрешность счи-

тывания показаний, равная половине наименьшего деления шкалы. 

Общее соотношение между суммарной стандартной неопределен-

ностью uc(γ)  значения γи неопределенностью параметров x1, x2....xn от 

которых зависит  γ  имеет вид: 

,                                (6) 

где d(xi)) – функция нескольких параметров xi;  сi – коэффициент чувстви-

тельности, выражаемый как частная производная γ всех переменных, т.е. 

.                                                     (7) 

Значения стандартных неопределенностей каждого источника (8):  

, 

,      .           (8) 

Неопределенность влаги оценивается аналогичным способом 

u(W1)=uс(W). В случае сокращения исследуемой пробы неопределенность 

массы пробы до и после сокращения оценивают, используя данные сер-

тификата о калибровке электронных весов u(m1)=u(m2)=um. 
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Коэффициент чувствительности для каждого фактора из формулы 

1: ; ; при подсушива-

нии: , ; при сокращении: ,  . По ре-

зультатам анализа составляется бюджет неопределенности (таблица 1). 
 

Таблица 1. Бюджет неопределенности 
 

Ф

Формула 

Входящая 

величина 
Обозначение 

Формула 

пересчета 

Коэффициент 
чувствительно-

сти 

γ 
=

 m
i

W
i

1
0
0

 
m

1
 / 

Ʃ
(m

i)
W

1
m

2
 

  

 
 

  
 
 

   
 

   
 

   
 

   
 

  
 

1 

 

Формула для расчета суммарной стандартной неопределенности с 

учетом сокращения и подсушки пробы имеет вид (9): 

   

(9) 

Закон распределения суммарной стандартной неопределенности 

конечного результата можно принять нормальным, поскольку на резуль-

тат испытаний влияет большое количество факторов. Расширенную не-

определенность U (10) получают умножением суммарной стандартной 

неопределенности на коэффициент охвата. На практике принимают для 

уровня достоверности Р=0,95 коэффициент охвата k=2. 

 .                                            (10) 

По аналогичной схеме можно  разработать методику  расчета не-

определенности для других методов, используемых в аналитических ла-

бораториях. При этом следует помнить, что оценивание неопределенно-

сти зависит от детального знания природы измеряемой величины и изме-



 641 

рения, и основаны на критическом мышлении, интеллектуальной честно-

сти и профессиональном мастерстве. 
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Современная ситуация в педагогике сложилась таким образом, что 

основанием для составления ФГОС ВПО 3-го поколения является компе-

тентностный подход. Основная цель реализации данного подхода – это 

формирование у студентов компетенций, заданного содержания.  

В соответствии с ФГОС-3 компетенция – это комплексная харак-

теристика готовности выпускника применять полученные знания, умения 

и личностные качества в стандартных и изменяющихся ситуациях про-

фессиональной деятельности. 
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Сформированные у студентов компетенции характеризуют качест-

во результатов образовательной деятельности. Достойное качество ре-

зультатов образовательной деятельности зависит от качества образова-

тельного процесса. Для достижения качества образовательного процесса 

необходимо учитывать не только будущие результаты образовательной 

деятельности в виде заданных компетенций, но и параметры образова-

тельного процесса, которые влияют на  их формирование. К ним относят-

ся:  цели образования, содержание, методологии, организация образова-

тельной деятельности, используемые технологии.  

Можно предположить, что использование только компетентност-

ного подхода для обеспечения качества образовательного результата  

(формирования компетенций заданного содержания) является недоста-

точным. Необходимо рассматривать факторы, влияющие на формирова-

ние конечного результата. 

Процесс обучения построен таким образом, что компетентностная 

модель выпускника формируется как из последовательно, так и парал-

лельно осваиваемых компетенций. Автор Столбова И.Д. [1] в своей рабо-

те отмечает, что реализация компетентностногоподхода возможна только 

на базе процессного подхода, позволяющего строить эффективные струк-

турно-логические модели предметной подготовки и осуществлять на 

практике принцип индивидуализации образования путем построения ин-

дивидуальных образовательных траекторий. 

Процессный подход имеет ряд преимуществ: ориентация на ре-

зультат процесса; непрерывность управления; прозрачность действий по 

достижению результатов; повышение предсказуемости результатов; вы-

явление возможностей для целенаправленного улучшения процессов; 

исключение невостребованных процессов.  

В международном стандарте на системы менеджмента качества 

ISO 9000:2011 процесс определен как «совокупность взаимосвязанных 

или взаимодействующих видов деятельности, которые преобразуют вхо-

ды в выходы». Там же дается пояснение, что «любая деятельность, в ко-

торой используются ресурсы для преобразования входов в выходы, мо-

жет рассматриваться как процесс» [2]. Для применения процессного 

подхода в образовательной деятельности необходимо: понимание требо-

ваний различных потребителей образовательного процесса и соответст-

вие им; рассмотрение процессов образовательной деятельности с точки 

зрения добавленной ценности; достижение результативности процессов; 

постоянное улучшение процессов образовательной деятельности, осно-

ванное на объективном измерении [3].  

Процессный подход можно применить для формирования компе-

тенций в рамках учебной дисциплины «Общее материаловедение и тех-
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нологии материалов» для направления 150100 «Материаловедение и тех-

нология материалов».  

При описании процесса и возможности им управления требуется:  

1) определить цель. Целью исследуемого процесса является форми-

рование компетенции заданного содержания; 

2) определить входы и поставщиков процесса, выходы и потреби-

телей. Поставщиками процесса являются студенты и преподаватель дис-

циплины, преподаватели дисциплин, предшествующие изучению рас-

сматриваемой дисциплины, кафедра, лаборатории и т.п. Потребители – 

сами студенты, преподаватели учебных дисциплин, изучение которых 

будет проходить после изучения рассматриваемой дисциплины, а также 

внешние потребители - работодатели. Входом в процесс формирования 

компетенций будет уровень сформированности компетенций или их эле-

ментов при изучении предшествующих дисциплин, а выходом новый 

уровень сформированности компетенций или их элементов, означающий 

достижение цели процесса; 

3) определить ответственных и участников процесса. Преподава-

тель (ответственный) и студенты (участники);  

4) найти ресурсы. Необходимы следующие ресурсы: людские, ма-

териальные, заработная плата преподавателя, методы, способы и тех-

нологии организации и проведения учебных занятий и самостоятельной 

работы; 

5) выделить внешние и внутренние управляющие воздействия. 

Внешними являются: ФГОС,  основная образовательная программа, тре-

бования системы качества ВУЗа,  учебный график и рабочий учебный 

план, а также требования работодателей. К внутренним относят: мате-

риалы учебно-методического комплекса, который включает рабочую 

программу по дисциплине, методические материалы для проведения за-

нятий, рекомендации преподавателю (рис. 1). 

Рассматриваемый курс – это междисциплинарная отрасль науки, 

основанная на широком использовании достижении физики, неорганиче-

ской и органической химии, физической химии и кристаллографии. Дан-

ный курс также является связующим звеном для освоения специальных 

дисциплин, которые включены в программу старших курсов. Поэтому 

возникает необходимость тесного междисциплинарного взаимодействия. 

Так как,  входы-выходы – это образовательные результаты в виде 

сформированных компетенций или их элементов заданного содержания, 

то должны быть разработаны материалы для эффективного предвари-

тельного контроля на «входе» по изучаемой дисциплине и материалы для 

итогового контроля на «выходе». Содержание дисциплины должно быть 

спроектировано в виде учебных модулей для установления взаимосвязи 

между модулем и осваиваемой компетенцией (или ее элементом).  
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Рис. 1 Схема процесса формирования компетенций  

в рамках учебной дисциплины 

 

 

 

 

 
 

Таким образом, использование процессного подхода для формиро-

вания компетенций позволяет: 

1. поэтапно проектировать процесс подготовки обучаемого с уче-

том междисциплинарных связей;  

2. дает возможность  вносить определенные изменения в содержание 

дисциплины на основе информации о степени соответствия знаний, умений 

и приобретенных компетенций у студентов требованиям на «входе»; 

3. использовать определенные образовательные технологии для 

получения результата (требования на «выходе»);   

4. осуществлять контроль  над формированием компетенций при 

изучении дисциплины и принимать своевременные действия по улучше-

нию процесса.  
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Оперативное выявление и профилактика острых респираторных 

вирусных инфекций, в т.ч. гриппа была и остается важной, но до конца 

не решенной задачей. По данным Центрального научно-

исследовательского института организации и информатизации здраво-

охранения Министерства здравоохранения Российской Федерации попу-

ляция клинически и морфологически подобных острых воспалитель-

ных заболеваний органов дыхания, возбудителями которых являют-

ся пневмотропные вирусы, относит-

ся к самой распространѐнной среди 

прочих заболеваний в детской воз-

растной группе – рис. 1 [1].  

В настоящее время в подав-

ляющем большинстве случаев пуб-

личное измерение температуры 

осуществляется контактными ртут-

ными термометрами, а также их 

электронными аналогами – рис. 2 – 

в связи с низкой стоимостью и воз-

можностью массового приобретения 

[2]. 

Значительно реже использу-

ются бесконтактные медицинские 

пирометры, построенные на основе 

монозонового термочув-

ствительного сенсора – рис. 3.  

Термометры первого вида имеют значительное время измерения и 

непосредственно контактируют с кожным покровом человека, требуя 

обязательной дезинфекции в 

условиях массового использо-

вания в учреждениях и органи-

зациях. Бесконтактные пиро-

метры свободны от этого недос-

татка, однако, и в том, и в дру-

гом случае можно отметить сле-

дующие ограничения: 

1) осуществляется однократное 

измерение; 

2) измерение проводится на 

малой площади (локально); 

3) отсутствует визуализация 

тепловых полей (термограмма); 

Рис. 1. Структура детской 

заболеваемости 

Рис. 2. Ртутный и электронный кон-

тактные медицинские термометры 
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4) отсутствует возможность оперативного 

автоматического сохранения результатов из-

мерений во внешней базе данных и, следова-

тельно, возможность дистанционного сопро-

вождения пациента, использования экспертной 

системы и получения консультаций из «обла-

ка» в режиме реального времени. 

Частично указанные выше ограничения 

можно устранить с помощью тепловизора, од-

нако, его крайне высокая стоимость практиче-

ски исключает массовое использование в 

бюджетных организациях. Кроме того, стан-

дартная тепловизионная техника также не пре-

дусматривает возможность оперативной уда-

ленной обработки результатов измерений.   

Для устранения указанных недостатков для медицинских органи-

заций Ярославской области, а также дошкольных, образовательных и 

спортивных учреждений предлагается разработать бюджетный медицин-

ский сканирующий пирометр, позволяющий: 

а) проводить бесконтактные оперативные многократные измере-

ния температуры кожного покрова (например, лица, грудной клетки, жи-

вота, поясничной области и т.д.) на площади не менее 10×10 см с воз-

можностью построения термопрофиля измеряемой области и детализа-

ции агрессивных тепловых участков (лоб, глаза, нос, губы); 

б) передавать посредством радиоканала результаты измерений на 

любой активный, в т.ч. удаленный, носитель (компьютер, ноутбук, план-

шет и т.п.), снабженный радиоадаптером и необходимым программным 

обеспечением для детальной обработки и сохранения информации, а 

также формирования индивидуальной карты пациента; 

в) совмещать полученную термограмму (тепловой образ измеряе-

мой поверхности) с видео изображением с целью повышения уровня ин-

формативности, визуализации и распознавания, а также формирования 

тепловых сигнатур для наблюдения за развитием заболевания во время 

лечения пациента; 

г) объединять в единую сенсорную радиосеть с центральным 

управлением аналогичные приборы для снижения стоимости измери-

тельного комплекса и возможности проведения независимых измерений 

нескольких пациентов в одном или разных помещениях, в т.ч. в полевых 

условиях и при наличии эпидемиологической обстановки. 

В качестве измерительного сенсора предлагается использовать не-

дорогую (по сравнению со микроболометрическим сенсором) интеграль-

ную пирометрическую матрицу с разрешением 8×8, 32×31 или 64×62 

Рис. 3. Бесконтактный  

медицинский пирометр 
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термочувствительных элемента, имеющую интегрированную оптику с 

различным углом обзора, встроенную электронику для первичной обра-

ботки сигнала, шумоподавления и температурной компенсации – рис. 4.  

 

Рис. 4. Интегральные термопарные матрицы, формируемый тепловой 

профиль и связь поля зрения и расстояния до объекта 

Широкоугольная оптика позволяет получить «окно» необходимого 

размера без значительного удаления от объекта измерений, уменьшая, 

тем самым паразитную тепловую засветку и повышая точность – табл. 1. 

Таблица 1. Параметры матричного сенсора для углов 45,7×45,7и 40,2×39 

Параметры изме-

рений 
Матрица 

Расстояние от сенсора до объекта измерений, мм 

50 100 200 

Размеры зоны 

измерения,  

мм×мм 

8×8 42,14×42,14 84,28× 168,56×168,56 

32×31 
36,59×35,41 73,19×70,82 146,38×141,65 

64×62 

Размеры единич-

ного элемента, 

мм×мм 

8×8 5,27×5,27 10,53×10,53 21,07×21,07 

32×31 1,14×1,11 2,29×2,21 4,57×4,43 

64×62 0,57×0,55 1,14×1,11 2,29×2,21 

Медицинский сканирующий пирометр позволяет сформировать 

весь массив показателей описательной статистики в численном виде и в 

форме гистограмм. При этом расчет и визуализация доступны как по ка-

ждому отдельному показателю, так и по группе измерений.  
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Деловая игра  – форма воссоздания предметного и социального со-

держания профессиональной деятельности, моделирования системы от-

ношений, характерных для людей. 

Игра выступает как средство человеческой активности, а также как 

способ эффективного обучения. В образовании она снимает противоре-

чия между абстрактным характером учебного предмета и реальным ха-
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рактером будущей профессиональной деятельности студентов. Таким 

образом, налицо проявляется предметный и социальный характер игры. С 

одной стороны есть общение, имитирующее процесс изучения реальной 

деятельности, с другой, обучение умениям и навыкам профессии. 

Деловая игра  имитирует профессиональную деятельность, поэто-

му ее часто называют имитационной. Деловые игры применяются не 

только в образовании, но и в экономике, политике, социологии, экологии, 

истории. Отличительным признаком деловых игр является построение 

имитационной модели. Она представляет жесткую систему правил, кото-

рые надо учитывать в игре. 

На сегодняшний день практика деловых игр очень популярна. 

Особенно активно дидактические игры используются в ВУЗах. Насчиты-

вается несколько тысяч различных видов обучающих игр. Есть каталоги 

и справочники по деловым играм, проводятся обучающие семинары, соз-

дана Международная ассоциация по имитационному моделированию и 

играм. 

Все деловые игры классифицируются. В зависимости от типа че-

ловеческой практики различают: учебные, исследовательские, управлен-

ческие, аттестационные. Помимо указанной классификации есть класси-

фикация Л.В.Ежовой. Она предлагает классифицировать дидактические 

игры по времени  (с ограничением, без ограничения); по оценке (бальная 

или другая); по конечному результату (заранее известный или свобод-

ный); по методологии (салонная игра, например, «Монополия», ролевая, 

групповая). 

Структурная схема деловой игры включает методическое обеспе-

чение, игровую педагогическую цель, предмет игры, сценарий и техниче-

ское обеспечение. На подготовку студентов к игре педагог профессио-

нального обучения должен обратить внимание на тему. Она должна быть 

актуальной, проблемной, иметь варианты решений и соответствовать 

возможностям обучаемых. Вторая задача,  на которую должен обратить 

внимание педагог, это состав играющих. Никто из студентов не должен 

быть обделен. Тут наступает важный момент методического обеспечения 

игры – это разработка и выдача задания. Сюда входят службы, должно-

сти, роли, объем реальных задач и т.п. После этого идет подготовитель-

ный этап, который представляет занятие или репетицию отдельных 

служб или групп  исключительно в сценарном варианте. Это то, что за-

планировано и должно  быть  хорошо отрепетировано. И последнее в ме-

тодике подготовки деловых игр,  это оценка участников. Что получилось 

и что не получилось? 

Таким образом, студент направления «Профессиональное обуче-

ние», на практике и в будущей профессиональной деятельности должен 

широко использовать на занятиях и во внеклассной работе с учащимися 
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систему дидактических игр. С точки зрения образования, они помогут 

студентам  лучше усвоить новый материал, понять его, активизировать 

познавательный  процесс. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход: Ме-

тод.пособие. М.: Высш. шк., 1991. 207 с. 

2. Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и проведение: Учебник. 

М.: Профиздат, 1999. 156 с. 

3. Смолкин А.М. Методы активного обучения: науч.-метод.пособие. М.: Высш. 

шк., 1991. 176 с. 

4. Хруцкий Е.А. Организация проведения деловых игр: Учеб.пособие для препо-

давателей сред. спец. учеб. заведений. М.: Высш. шк., 1997. 320 с. 



 653 

УДК 371.68    
 

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

СОВРЕМЕННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ  
 

М.В. Крючкина, В.Л. Зудин  
 

Научный руководитель – В.Л. Зудин, канд. техн. наук, до-

цент 
Ярославский государственный технический университет  

 

В статье приведены результаты количественного анализа технических, 

динамических и качественных параметров современных визуальных средств кол-

лективного пользования, даны рекомендации по их практическому выбору для 

конкретных учебных ситуаций  

Ключевые слова: визуальные технические средства обучения, оценка их 

возможностей 

 

INTEGRAL EVALUATION OF THE CAPABILITIES  

OF MODERN VISUAL TECHNICAL MEANS 
 

M.V. Krjuchkina, V.L. Zudin 
 

Scientific Supervisor – Zudin V.L., Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

The article presents the results of quantitative analysis of the technical, dynam-

ic and qualitative parameters of modern technical means of collective use, recommen-

dations for their practical choice for specific learning situations 

Keywords: visual technical means, assessment of their capabilities 
 

Визуальные средства составляют наиболее обширную и значимую 

в дидактическом плане группу информационных технических средств 

обучения (ИТС). Возможности ИТС и совместно используемых с ними 

оригиналов необходимо учитывать при планировании учебного процесса 

и при выборе необходимых средств для оснащения лекционной аудито-

рии или кабинета. Однако номенклатура современных ИТС сегодня на-

столько широка, что при оснащении реального учебного процесса прак-

тически всегда возникает необходимость обоснования выбора средств, 
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способных обеспечить требуемые качества. В настоящей работе делается 

попытка сравнения и количественной оценки возможностей различных 

визуальных средств с целью последующего обоснования их выбора.  

В состав анализируемых показателей включены параметры ИТС, 

обеспечивающих коллективный просмотр визуальной информации при 

еѐ представлении с помощью экранных средств достаточного размера. 

Все разнообразие возможностей, которые предоставляют преподавателю 

современные ИТС, можно (достаточно условно) разделить на три груп-

пы: общие технические, динамические параметры, параметры качества. 

В этом перечне в явном виде не упоминаются дидактические воз-

можности ИТС, хотя именно они интересуют преподавателя при выборе и 

применении любых технических средств обучения (ТСО). Такой подход 

представляется автору правомерным, поскольку уровень технического со-

вершенства учебной аппаратуры во многом определяет и дидактические 

возможности еѐ применения в учебном процессе.  

Группа общих технических возможностей ИТС сформирована 

на основе наиболее важных характеристик, определяемых нормативными 

параметрами визуальных средств и влияющих на педагогический резуль-

тат их применения в учебном процессе. Показатели группы и их соответ-

ствие отдельным ИТС и их сочетаниям приведены в табл. 1. 

Динамические возможности, являясь расширенным вариантом 

технических, выделены в отдельную группу в силу потенциально высо-

кой дидактической эффективности и важности представления визуальной 

информации в движении, динамике. Давно известно, что учебный иллю-

стративный материал понимается и усваивается лучше, если изображение 

формируется постепенно, в соответствии с логикой развития изучаемого 

явления или объекта. 

Группа характеристик качества включает в себя ряд показате-

лей, обеспечивающих как экономическую и техническую эффективность 

различных визуальных средств, так и их коммуникативные качества.  

Наиболее важныединамические и качественные показатели, а так-

же их оценки приведены в докладе в виде таблиц, подобных табл. 1. Таб-

лицы имеют одинаковую структуру; различия заключаются лишь в содер-

жании первого столбца и оценках каждого параметра. Общее количество 

исследуемых параметров равно 45 (по 15 в каждой таблице). Анализируе-

мые ИТС представлены традиционными и мультимедийными ИТС. 

Для оценки возможностей ИТС использованы условные графиче-

ские обозначения: символ "" (безусловная реализация характеристики; 

ему присваивается значение 1), символ "" – (возможность реализации 

при соблюдении определенных условий или наличие возможности не для 

всех моделей данного средства; значение 0,5), пустые ячейки в таблице 

(невозможность или значительная сложность реализации соответствую-
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щего показателя; значение 0). При большом числе оцениваемых парамет-

ров наличие трех градаций оценки (0, 0,5 и 1) можно признать оправдан-

ным и достаточным.  

Таблица 1. Общие технические возможности ИТС 
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(сравнимый с площадью меловой доски)  

           9,5 

  1.2. Простота конструкции, ремонта и 
обслуживания 

           4,5 

  1.3. Высокая яркость воспринимаемого 
изображения            9,0 

  1.4. Высокая разрешающая способ-
ность изображения          8,5 

  1.5. Возможность дистанционного 
управления           6,0 

  1.6. Свободный доступ к оригиналу (ра-
бочей поверхности) при демонстрации 

            5,5 

  1.7.Возможность воспроизведения 
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            7,0 

  1.8. Демонстрация материалов непо-
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гиналов           8,0 
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Характеристики сформулированы таким образом, чтобы при их 

реализации обеспечивалось некоторое положительное качество того или 

иного ИТС, поэтому наличие такого свойства является желательным. Это 

позволяет обрабатывать результаты сравнения как аддитивные показате-

ли и означает, что чем большее количество характеристик подтверждает-

ся для данного устройства, тем выше его возможности в целом.  

Приведенные в таблицах данные с учетом присвоенных значений сумми-

рованы по строкам (последний столбец таблицы) для оценки значимости 

параметра или по столбцам – для оценки эффективности (возможно-

стей) конкретных используемых ИТС и их сочетаний.  

На рис. 1 приведен график эффективности ИТС, построенный на 

основе суммарных данных (в процентах) по трем группам параметров.  

12.31

11.92

10.96

10.00

9.04

8.27

7.50

7.12

6.35

5.77

5.58

5.19

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Видеокамера*

Интеракт. доска* 

Графопроектор* 

Мультимедиапроектор* 

Интеракт. телевизор

DVD-плеер + проектор 

Доска аудиторная*

Телевизор 

Диапроектор 

Эпипроектор 

Копирующая доска 

Кинопроектор 
 

Рис. 1. Эффективность ИТС 

Данные отсортированы по убыванию балла, что позволяет нагляд-

но оценить долю эффективности анализируемых ИТС и сделать выводы о 

целесообразности их применения. Наименования ИТС, рекомендуемых к 

применению при оснащении учебных аудиторий, отмечены звездочкой.  

Основными результатами проведенного исследования являются: 

формирование перечней основных характеристик ИТС; возможность 

численной оценки характеристик ИТС на основе унифицированного 

балльного подхода; оценка дидактических возможностей ИТС по резуль-

татам анализа групповых показателей, возможность обоснованного вы-

бора необходимых ИТС в зависимости от требуемых характеристик; 

формирование перечней необходимого оборудования, обеспечивающих 

заданные качества.  

Вопросы выбора оборудования для конкретных учебных ситуаций 

более подробно рассмотрены в докладе. 
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В современных условиях высокого уровня конкуренции практиче-

ски во всех отраслях деятельности, свободных от монополизма, в ситуа-

ции бурного технического прогресса, влекущего за собой быстрое уста-

ревание профессиональных навыков, способность организации постоян-

но совершенствовать технологии и качество производства является од-

ним из важных, жизненно необходимых факторов успеха. Очевидно, что 
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возможность такого совершенствования неразрывно связана с неуклон-

ным повышением качества профессионального уровня кадров организа-

ции, которые, как известно, в конечном итоге «решают все». Таким обра-

зом, регулярное повышение профессионального уровня личного состава 

стало одной из самых актуальных задач. 

Возрастающее значение профессионализма работников организа-

ции привело к тому, что ведущие компании взяли на себя функции само-

стоятельного обновления квалификации своих сотрудников. Организация 

профессионального роста стала одной из основных функций управления 

персоналом, а его бюджет - наибольшей (после заработной платы) стать-

ей расходов многих компаний, осознавших, сколь мощным рычагом по-

вышения общей эффективности работы предприятия он является. Это 

объясняется тем, что многие компании, изменив кадровую политику в 

соответствии с передовыми тенденциями в современном менеджменте, 

стали рассматривать знания и квалификацию наемного работника как 

принадлежащий организации и приносящий прибыль капитал, а затраты 

на обучение - как доходные капиталовложения. В связи с этим подход к 

определению статуса отделов развития персонала и внутрифирменных 

учебных центров претерпел трансформацию в виде ухода от отношения к 

ним как к обслуживающим структурам в сторону формирования воспри-

ятия как подразделений, участвующих в создании прибыли. 

Среди основных факторов, иллюстрирующих важность непрерыв-

ного обучения, можно выделить следующие: 

1. Активное внедрение новой техники и технологий, являющееся 

следствием бурного технического прогресса, часто влечет за собой отми-

рание или изменение некоторых видов работ. В связи с этим необходимая 

квалификация работника и управленца не может быть гарантирована ба-

зовым образованием и опытом предыдущей деятельности. 

2. Мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем со-

ревновательности, поэтому организации, имеющие современную систему 

инженерной и управленческой подготовки, а также программы непре-

рывного образования, находясь в первых рядах совершенствующих свои 

методы работы, лидируют в условиях конкуренции. 

3. Значительно более экономичным и эффективным для фирмы яв-

ляется повышение отдачи от уже работающих сотрудников на основе 

непрерывного обучения, чем привлечение новых работников. 

В то же время необходимо отметить, что при всей важности 

управленческой подготовки повышение квалификации сотрудников не во 

всех случаях содействует решению существующих проблем. В связи с 

этим руководителю организации, размышляющему о запуске программы 

внутрифирменного обучения, следует проанализировать текущую ситуа-

цию и при принятии решения постараться избежать наиболее типичных 
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ошибок, которые случаются в этой области: 

1. Развитие ради развития. (Если цели организации не сформули-

рованы, а также в случае тотального делегирования функции управления 

процессом развития отделу персонала.) 

2. Развитие как развлечение. (Причиной может стать позиция ру-

ководства, не поддерживающего процесс профессионального развития.) 

З. Суперразвитие одних за счет других. (Львиная доля ресурсов, 

выделяемых на профессиональное развитие, тратится для узкого круга 

сотрудников).  

Решив, что обучению - быть, необходимо оценить уровень стрем-

ления соответствующим знаниями и навыками, являющийся важным ас-

пектом повышения профессионального мастерства. Как показывают ис-

следования, успех программы на 80% зависит от ее подготовки и на 20% 

- от желания и способностей обучающихся. Обучение будет неэффектив-

но в случае отношения к нему как к «наказанию». Поэтому приоритетной 

задачей службы персонала - создать соответствующее отношение работ-

ников к планируемым мероприятиям. Категория сотрудников, понимаю-

щая необходимость обучения, сферу возможного приложения получен-

ных знаний готова точно сформулировать запрос к преподавателю при 

организации обучения.  

Преподавателю перед началом учебного курса целесообразно про-

водить более глубокое знакомство со слушателями, заполнить подробные 

регистрационные анкеты, собирать информацию о том, что в ходе обуче-

ния вызывает интерес обучаемых, что кажется им более, а что менее по-

лезным, Имея такие данные, проще находить аргументы в пользу участия 

в программе и подбирать индивидуализированные способы мотивирова-

ния слушателей.  

К разряду стандартных факторов, которые могут мотивировать со-

трудников, относятся: 

- стремление сохранить работу, остаться в занимаемой должности; 

- желание получить повышение или занять другую должность; 

- заинтересованность в повышении заработной платы; 

- интерес к самому процессу овладения новыми знаниями и навы-

ками, желание установить контакты с другими участниками программы; 

- стремление понять пути решения проблем собственной деятель-

ности. 

Образовательные программы управленческой подготовки действи-

тельно актуальны и эффективны только в том случае, если дают участни-

кам ответы на вопросы, возникающие у них в процессе выполнения сво-

их непосредственных обязанностей, а также, если формируют у них на-

выки и умения, необходимые для решения стоящих перед ними задач. 

Этого трудно добиться без анализа основных обязанностей потенциаль-
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ных участников программы и изучения необходимой для выполнения 

должностных обязанностей квалификации. Проведя такой анализ, можно 

перейти к определению потребностей в обучении, что является ключе-

вым  моментом в управлении профессиональным развитием.  

В настоящее время появился термин «обучающаяся организация». 

Так можно назвать организацию, которая создает условия для непрерыв-

ного обучения и развития всех работников и, находясь в процессе посто-

янного самосовершенствования, изменяет, таким образом, окружающий 

ее мир.  

Как стать «обучающейся организацией»? Только через глубокую 

заинтересованность руководства в успехе работы и осознание главой 

компании необходимости коренных изменений в деятельности. Сотруд-

ничество единомышленников, разумная гибкость при преодолении воз-

никающих затруднений становится главным направлением развития со-

временной организации, которая хочет, чтобы у нее было «завтра». Обра-

зовательные учреждения должны быть готовы к запросам предприятий и 

предлагать многоуровневую систему повышения квалификации, адапти-

рованную к реальной экономике и потребностям персонала организаций. 
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Рассматривается разработанный комплекс дидактических материалов 

для решения проблемы восприятия студентами объемных объектов и линий их 

пересечения в системе КОМПАС-3D, используемые на занятиях по данной дис-

циплине. За основу взяты методические указания, используемые на занятиях. Для 

каждого элемента создан файл, содержащий параметрические модели объек-

тов. 

Ключевые слова: дидактические материалы, КОМПАС-3D, методиче-

ские указания, начертательная геометрия. 

 
DEVELOPMENT OF DIDACTIC MATERIALS                                       

FOR INCREASE OF INFORMATIONAL CONTENT                                    

OF DISCIPLINE “DESCRIPTIVE GEOMETRY” 

A.A. Stankova, A.N. Isaev 

Scientific Supervisor – A.N. Isaev, Candidate of Pedagogical 

Scienses,                               Associate Professor 
Yaroslavl State Technical University 

Developed complex of didactic materials devoted to solve the problem of stu-

dents’ peraption of volumetric objects and lines, their junctions in the system Compas-

3D, which are used at the lessons of given discipline. Methodological instructive regu-

lations which are used at the lessons are taken as a basis. A separate file which con-

tains parametric models of objects is created for each element. 
Keywords: didactic materials, Compas-3D, methodological instructive regula-

tions, descripte geometry. 

 

Начертательная геометрия является неотъемлемой частью подго-

товки бакалавров и специалистов технического профиля. Она позволяет 

подготовить базу для дисциплин технического профиля – читать черте-

жи, развить у студентов пространственное воображение и представление. 

Одним из основных затруднений при отсутствии во многих шко-

лах черчения является формирование пространственного мышления, что 
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часто приводит к непониманию, а в дальнейшем – появлению задолжен-

ностей по предмету.Чтобы решить проблемы восприятия студентами 

объемных объектов и линий их пересечения, рассмотрим комплекс ди-

дактических материалов в системе КОМПАС-3D, используемые на заня-

тиях по данной дисциплине.Сегодня легче и быстрее обучить студента 

выполнять графические построения с помощью компьютерных про-

грамм, чем выполнить чертеж с помощью чертежных инструментов. 

Для изучения выбранного раздела по дисциплине ―Начертательная 

геометрия‖ в системе трехмерного моделирования КОМПАС-3Dсоздана 

база дидактических материалов, содержащая параметрические модели 

объектов (рис. 1-2). 
 

Рис. 1. Модель пересечения цилиндра и конуса в КОМПАС-3D 

Для каждого варианта в окне Переменные возможно задание ис-

ходных данных (например, координат точек треугольника), что позволяет 

рассмотреть различные варианты по конкретному примеру и гибко по-

дойти к формированию заданий для самостоятельной работы студентов. 

Исходные данные с учетом наложенных пространственных ограничений 

автоматически перестраивают трехмерную модель и формируют, напри-

мер, линии пересечений поверхностей. Результат может быть представ-

лен как в виде трехмерной модели, так и в виде чертежа, с расположен-

ными на нем видами.  

Инструментарием КОМПАС-3D (перемещение, вращение, мас-

штабирование и др.) возможно детальное рассмотрение, как самих эле-

ментов, так и линии пересечения используемых объектов на трехмерной 

модели и видах среднего окна. При достаточном освоении построения 

проекционного чертежа, не возникает трудностей при построении 3D 
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модели. Трехмерная модель служит помощником для проверки правиль-

ности построения линий на чертеже, а не наоборот.Нельзя не рассматри-

вать тот вариант, что методическое пособие станет более компактным, 

так как, к примеру, будут задействованы 3 варианта по той или иной те-

ме,но при этом очень большое количество вариантов их параметров. 

Преподаватель, проверяющий задание, будет тратить намного меньше 

времени при проверке, просто задав нужные параметры точек. После 

просмотра данных материалов, студент сможет в кратчайшие сроки и с 

минимальным количеством ошибок выполнить свое задание в рабочей 

тетради. 

Демонстрация трехмерной модели осуществляется с помощью 

программ: КОМПАС-3D, КОМПАС-3D Viewer. Кроме того, может быть 

сформирован 3D файл c расширением pdf. 

Таким образом, применение комплекса дидактического обеспече-

ниявыполненного в системе трехмерного проектирования КОМПАС-3D 

позволяет наглядно представить содержание дисциплины,сократить вре-

мя на ее изучение и,как следствие, повысить эффективность процесса 

обучения.  
 

Рис. 2. Задание плоскости в КОМПАС-3D 
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Рассмотрены условия социальной адаптации и межкультурного взаимо-

действия иностранных студентов, обучающихся в техническом университете. 

Установлено, что эти условия в значительной степени определяют эффектив-

ность образовательного процесса. Для статистического учета и анализа кон-
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The article examines the conditions of social adaptation and intercultural inte-
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that these conditions largely determine the effectiveness of the educational process. A 

software product and the conjugate database were developed for statistics and analysis 

of foreign students. 
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Ведущие университеты России на протяжении многих лет ведут 

активную международную деятельность, привлекая и обучая иностран-



 665 

ных студентов из ближнего и дальнего зарубежья. Интенсификация и 

углубление международных контактов, развивающееся  сотрудничество в 

области образования являются важнейшей и актуальной задачей для об-

разовательных организаций во многих странах, поскольку именно обуче-

нию и воспитанию молодежи принадлежит существенная роль в процессе 

духовного сближения народов, интеграции мирового сообщества. В со-

временном мире интенсивно развиваются межгосударственные образова-

тельные контакты, увеличивается количество молодых людей, желающих 

получить образование в другой стране. Интернационализация образова-

ния обусловлена рядом факторов, среди которых особое значение имеет 

динамично развивающийся Болонский процесс. 

Успешному решению этой задачи способствуют новые глобальные 

структуры транснационального образования и новые коммуникационные 

технологии с их практически  неограниченными возможностями. В такой 

ситуации все более актуальной становится проблема социальной адапта-

ции и межкультурного взаимодействия иностранных студентов, обучаю-

щихся в российских вузах, в том числе и технических. Перед принимаю-

щей стороной всегда стоит задача оптимизации жизни и учебы иностран-

ных студентов. Эта категория обучающихся с каждым годом становится 

все более многочисленной, иностранные студенты, в первую очередь, 

первокурсники вынуждены  проходить через сложный процесс адаптации 

к новым условиям жизнедеятельности. Успешность обучения иностран-

ных студентов в России, уровень их профессиональной подготовки в зна-

чительной степени зависит от языковой и социокультурной адаптации в 

стране пребывания [1, 5]. Опыт международного сотрудничества в раз-

личных сферах  свидетельствует о том, что даже при самых благоприят-

ных условиях вхождения в новую социокоммуникативную и социобыто-

вую среду у личности возникают различного рода сложности и проблемы 

[3]. Вопросы адаптации иностранцев к новым условиям, повышение 

комфорта учебной деятельности, а в особенности, повышение качества и 

эффективности образовательного процесса получили особую актуаль-

ность. Задачей нашего исследования является оптимизация и повышение 

эффективности образовательного процесса студентов – иностранных 

граждан, обучающихся в Ярославском государственном техническом 

университете (ЯГТУ). Планируется повысить эффективность обучения 

иностранных студентов за счет выявления связи между качеством учеб-

ного процесса данной категории студентов и формальными критериями 

оценки, которые, оказывают наибольшее влияние на фактическую успе-

ваемость. 

           В соответствии с этим были поставлены следующие задачи: 

- выявление наиболее явных критериев оценки образовательного процес-

са для студентов – иностранных граждан; 
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-  подбор математического аппарата для анализа и обработки собранных 

данных на основании критериев оценки; 

- рекомендации по изменению условий образовательного процесса для 

иностранных студентов на основании проведенного анализа. 

В ходе работы были использованы различные методы сбора дан-

ных: анкетирование студентов, сбор статистических данных в междуна-

родном отделе, получение информации из деканатов факультетов. Выяв-

лены наиболее влиятельные критерии образовательного процесса. Неко-

торые из критериев, например, такие как усвоение изучаемого материала 

по дисциплинам, отношения с одногруппниками и т. п., являются нефор-

мализованными. Их удобно оценивать методом экспертных оценок как 

факторы, приоритетность которых можно выявить на основании прово-

димых исследований. 

Используя различные программные средства, такие как математи-

ческий процессор Microsoft Excel и среда разработки Microsoft Visual 

Studio, исследованы математические модели взаимосвязей между вы-

бранными критериями и качеством образовательного процесса иностран-

ных студентов. В течение нескольких лет в рамках Программы стратеги-

ческого развития ЯГТУ создавался и апробировался программный про-

дукт, который позволил проводить все необходимые операции по учету 

иностранных студентов: формирование банка данных, редактирование 

анкетных сведений, поиск информации о студентах по определенным 

признакам, хранение этих данных в электронной базе. 

В результате были спроектированы такие формы данных, которые 

отвечают потребностям и специфике международного отдела. На основе 

этих форм был разработан программный продукт «InternationalOffice» и 

сопряженная с ним база данных. Испытания программы в тестовом ре-

жиме показали возможность оперативной и эффективной работы с ис-

ходными данными. Авторами получен сертификат о государственной 

регистрации авторских прав на программный продукт в категории «Про-

граммы для ЭВМ»  [4]. Одна из возможностей данного программного 

продукта – это выборка (поиск) информации о студентах по конкретным 

критериям, что позволяет отслеживать анкетные и статистические пара-

метры по учету иностранного контингента. На основании выявляемых 

закономерностей можно рекомендовать мероприятия по повышению ка-

чества учебной деятельности и эффективности образовательного процес-

са [2]. 

По результатам работы уже было сделано несколько практических 

выводов. В ходе сбора статистических данных замечено, что студенты, 

занимающиеся в различных спортивных секциях, более ответственно 

подходят к образовательному процессу, более исполнительны, а также 

показывают более высокую успеваемость по предметам, чем остальные. 
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На основании этого рекомендовано провести мотивационные мероприя-

тия по привлечению иностранных студентов к занятию спортом,  открыть 

новые спортивные секции. 

Также выявлен ряд проблем, с которыми сталкиваются иностран-

ные учащиеся в ходе социокоммуникативной адаптации: недостаточное 

для учебы и общения владение русским языком, незнание невербальной 

коммуникации на основе неречевых знаковых систем, в результате чего 

возникает одна из самых острых проблем – трудности усвоения техниче-

ских дисциплин. В качестве причин этого студенты называют плохое 

знание русского языка, неудовлетворительную подготовку в средней 

школе, а также быстрый темп речи преподавателей на лекциях и практи-

ческих занятиях. 

Таким образом, данная исследовательская работа может помочь 

иностранным студентам, в первую очередь, первокурсникам успешно 

пройти процесс адаптации к новым языковым, социальным, культурным 

и климатическим условиям обучения, помочь легче и быстрее войти в 

образовательную деятельность. 
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[Электронный ресурс]. URL: http://www.almavest/ru/ru/favorite/2011/10/12/251 

(дата обращения: 02.03.2015). 

http://www.almavest/ru/ru/favorite/2011/10/12/251
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АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ" 

 
Д.В. Федорова, А.Н. Исаев 
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Ярославский государственный технический университет 

 

Рассматривается методика организации самостоятельной работы сту-

дентов по дисциплине Системы автоматизированного проектирования для сту-

дентов по направлению 44.03.04 «Профессиональное обучение».  

Ключевые слова: Самостоятельная работа студентов, КОМПАС-3D, 

методические указания, системы автоматизированного проектирования, СДО 

Moodle. 

 

THE ORGANIZATION OF INDIVIDUAL WORK  

OF STUDENTS ON DISCIPLINE “THE SYSTEMS  

OF AUTOMATED PROJECTING” 

 

D.V. Fedorova, A.N.Isaev 

 

Scientific supervisor – A.N. Isaev, Candidate of  Pedagogical 

Scienses, Associate professor 
 

Yaroslavl State Technical University, Russia, Yaroslavl 
 

The technique of the organization of independent work of students on discipline 

of System of the automated design for students in the Vocational education direction 

44.03.04 is considered. 

Keywords:Independent work of students, KOMPAS-3D, methodical instruc-

tions, systems of the automated design, SDO Moodle 

 

В настоящее время системы автоматизированного проектирования, 

основывающиеся на трехмерном моделировании, становятся стандартом 

для создания конструкторской и технологической документации. В со-

временных условиях производства будущий специалист должен обладать  
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фундаментальными, профессионально и практически ориентированными 

знаниями,  техническими способностями,  включающими независимые 

факторы: пространственные представления (способность оперировать 

зрительными образами геометрических фигур) и техническое понимание 

(способность правильно воспринимать пространственные модели, срав-

нивать их друг с другом, умение конструировать, понимать общие техни-

ческие и физические принципы, собирать технические приспособления 

из отдельных деталей).Это обусловливает специальные требования к 

подготовке выпускников технического ВУЗа.  Для данной дисциплины в 

качестве одного из средств-инструментов подготовки предусмотрена са-

мостоятельная работа. 

Самостоятельную  работу по дисциплине студенты выполняют в 

системе Компас-3DHome, Компас-3D Учебная версия (при установке на 

личный компьютер) или используют возможности вычислительных цен-

тров ЯГТУ, в которых установлена актуальная версия программного про-

дукта. 

В качестве оболочки для разработанного авторами дидактического 

обеспечения дисциплины выбрана используемая в ЯГТУ система дистан-

ционного обучения Moodle (рис. 1). Это позволило структурировать все 

упражнения и задания для самостоятельной работы, обеспечить доступ 

студентов с любого компьютера и в любое время. Кроме того, с помощью 

системы дистанционного обучения стало возможным организация on-

lineвзаимодействия между студентом и преподавателем через электрон-

ную почту, чат, блог и др. Преподаватель, в свою очередь, имеет возмож-

ность контролировать процесс и результат работы как отдельного сту-

дента, так и всей группы.  

 

Рис. 1. Окно СДО Moodle 
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Материалы в СДО Moodle представлены в виде текстовых файлов 

в формате *pdf, видеороликов, ссылок на различные интернет-ресурсы и 

др. Каждый раздел содержит набор упражнений и заданий для самостоя-

тельной работы. 

Заданиями для самостоятельной работы являются реальные детали 

и узлы металлорежущих станков, автомобилей, приборов или их черте-

жи, представленные в альбомах по деталированию. Каждое задание 

снабжено чертежом, текстовым пояснением и рисунком с итоговым ре-

зультатом, что позволяет студенту сравнить результат своей работы с 

образцом. 

В учебном плане дисциплины предусмотрена расчетно-

графическая работа. Для ее выполнения из студентов формируются рабо-

чие группы, состоящие из двух или трех человек (в зависимости от слож-

ности задания). Каждая группа получает узел или устройство (рис. 2). 

Задания и примеры выполнения также размещены в СДО  Moodle. 
 

 

Рис. 2. Пример расчетно-графической работы 

 

Таким образом, выполнение самостоятельной работы по дисцип-

лине «Системы автоматизированного проектирования»формирует зна-

ния, умения и навыки конструирования деталей, узлов механизмов, а 

также графическую компетентность.  
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Рассматриваются связи и соотношения между литературным произве-

дением и архитектурным объектом. Анализируется возможный метод объек-

тивного воспроизведения текста в архитектурной форме.  
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дизайна, философия, архитектурный объект, литературное произведение.  

 

EKPHRASIS IN ARCHITECTURE  
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Scientific Supervisor – N.N. Kudryashov,  
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The relation and correlation between the literary work and the architectural 

object. Тhe possible objective method of reproducing text in architectural forms. 

Keywords: ekphrasis in architecture, aesthetics of architecture and design, 

philosophy, architecture, literary work.  

 

Экфразис – в культуре, воспроизведение одного вида искусства 

средствами другого.  

Задачей нашей работы является выявление связи и осмысление со-

отношения между литературным произведением и архитектурным объек-

том. Необходимо создать метод как можно более объективного воспроиз-

ведения текста в форме. В форме, которая не лжет, в форме, избегающей 

интерпретации – для этого необходимо освободить форму от рассудочно-

сти.  
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 Чтобы избежать интерпретации и субъективности мы исключаем 

из процесса смысл произведения, оставляя его знаковую систему как 

уникальный (словно отпечаток пальца) набор данных, а также отстраня-

емся сами, исключая из процесса субъективность человеческого воспри-

ятия и толкования (избежать творческого воздействия). Это достигается 

путем применения методов вычислительного проектирования.  

Метод должен обеспечить наследование трехмерной формой ие-

рархической структуры текста. Текст – конечная структура. Чем сложнее 

структурирован отдельно взятый элемент текста (абзац более сложен в 

сравнении со словом, например), чем крупнее рассматриваемое членение 

его, тем оно уникальнее. Хотя состоит при этом из более простых типо-

вых элементов, которые повторяются, не уникальны.  

Создать объект, в составе которого оболочка является не просто 

самодостаточной поверхностью, но внешней границей формируемой 

структуры. Скульптура – самодостаточный объект-оболочка или компи-

ляция таких объектов-оболочек. Архитектурный объект интересен тем, 

что это ограниченный внешней оболочкой сложноструктурированный 

объект.  

Разные языки по-разному звучат, но по-разному ли они выглядят? 

Сохраняются ли свойства их характера в форме? Подзадачи исследова-

ния – анализ результатов множества исследований текстов, объединен-

ных авторством, временем, языком.  
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The article is focused on the adaptation of historical building to the museum 

function. Author examines the environment of the historic center in Yaroslavl and the 

heritage asset - The Metropolitan Palace built at the XVII c. 

Keywords: Yaroslavl, museum, museum milieu of historic city, building of mu-

seum, museum space, historic buildings turned into museum, interior museum, exhibi-

tion design.  

 

Ярославль – город с долгой историей и богатой культурой. Музей-

ная среда Ярославля образована четырьмя крупными музеями с их мно-

гочисленными филиалами: всего в городе можно насчитать десять зданий 

и ансамблей, функционирующих в качестве музеев. Как и во многих дру-

гих европейских городах, музейные здания Ярославля и Ярославской 
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области не являются специально построенными объектами, это музеифи-

цированные и приспособленные под казенное хранилище памятники ис-

тории и культуры.  С момента основания музеев города и до настоящего 

времени в области не построено ни одного специализированного музей-

ного здания, за исключением небольшого музея Боевой славы на Углич-

ской улице – филиала Ярославского историко-архитектурного и художе-

ственного музея-заповедника. 

Митрополичьи палаты – объект культурного наследия федераль-

ного значения, памятник архитектуры – одно из трех сохранившихся в 

Ярославле гражданских зданий XVII века (два других: бывший дом Ра-

ботникова на Зеленцовской ул. и бывший дом Иванова на ул. Чайковско-

го). Здание расположено на Волжской набережной в самом сердце горо-

да, в древнейшей его части, в границах Рубленого города вблизи т.н. 

«Стрелки» - места впадения р. Которосль в Волгу. В настоящий момент 

здание находится в ведении Ярославского художественного музея, в нем 

расположена экспозиция «Древнерусское искусство XIII-XVII вв.», а 

также выставочные залы.  

В 1681 году участок земли рядом с кафедральным Успенским со-

бором был приобретен ростовским митрополитом Ионой Сысоевичем. 

По его заказу к 1690 году на участке был возведен большой каменный 

двухэтажный жилой дом, вытянутый по оси восток-запад и обращенный 

к р. Волге торцевым фасадом. Палаты входили в комплекс архиерейской 

усадьбы вместе с домовой церковью Леонтия Ростовского, жилыми зда-

ниями митрополичьего штата, хозяйственными постройками и садом.  

В 1977 году палаты были переданы Ярославскому художественно-

му музею: 6 ноября того же года в них был открыт отдел древнерусской 

живописи и прикладного искусства. 

Внушительное по своим метрическим параметрам двухэтажное 

кирпичное прямоугольное в плане здание является прекрасным образчи-

ком богатого жилого дома XVII века – палат. Парадный облик здания, 

выполненного в стиле русского узорочья, выражен в его богатом декоре. 

Декоративные детали фасада выполнены из лекального кирпича, углы 

здания акцентированы лопатками. Широкая узорная горизонтальная тяга 

с поребриком и бегунцом разделяет первый и второй этажи. Широкий 

карниз, венчающий здание, также декорирован поребриком и бегунцом. 

Большинство окон оформлено узорными наличниками, состоящими из 

широких профилированных рамок с поребриком и килевидных кокошни-

ков.  

Центральные сени делят здание митрополичьих палат на две части. 

В настоящий момент западная часть здания, которая исторически предна-

значалась для приемов и включала в себя большую одностолпную палату 

-трапезную, открыта для посетителей, а в восточной части, где раньше 



 675 

находились покои митрополита, расположены помещения сотрудников 

музея: фонды, реставрационные мастерские, кабинеты администрации и 

научных сотрудников. 

Вход в музей осуществляется через высокое деревянное крыльцо. 

Посетитель попадет в сени второго этажа здания, где расположены кассы 

музея, пост охраны и гардероб. Сени и последний, четвертый выставоч-

ный зал, имеют коробчатый свод, а другие три зала второго этажа и слу-

жебные посещения музея перекрыты плоским перекрытием (сводчатое 

перекрытие второго этажа было уничтожено в период реконструкции 

здания и надстройки третьего этажа). В интерьерах залов в стенах здания 

можно увидеть ниши разных размеров и форм, являющиеся частью ста-

рой системы каналов для обогрева здания горячим воздухом. На окнах 

второго этажа сделаны легкие внутренние ставни, позволяющие регули-

ровать естественную освещенность залов. 

Основная экспозиция музейного здания – «Древнерусское искус-

ство XIII–XVII вв.» – размещена на втором этаже. Экспозиция лаконична 

и сдержана, но при этом грамотно выстроена и очень выразительна. Ин-

тересный эффект достигнут за счет окраски стен в разные цвета. Стены 

первого, самого небольшого зала, окрашены в насыщенный светло-

бордовый. Второго – в сдержанный голубой, светлый оттенок тона сине-

го диапазона без смещения в сторону зеленого. Светло-бордовый и глу-

бокий голубой цвета служат прекрасным фоном для насыщенных цветов 

старинных икон, экспонируемых в этих залах: золотого, охристого, крас-

ного, темно-зеленого. С одной стороны, цвет стен не перетягивает на се-

бя внимание зрителя, с другой – выявляет собственную палитру экспона-

тов. Стены третьего зала окрашены в светлый охристый цвет, при этом 

зал в целом воспринимается золотым за счет золота икон, представлен-

ных в нем. Окраска стен в разные цвета, помимо художественного, несет 

глубокий символический смысл, а также дает отсылку к истории здания. 

По описи Кудрявцева 1790 года можно сделать вывод, что помещения 

второго этажа были расписаны, более того, роспись интерьеров была 

традиционна для древнерусской архитектуры.  

Стены четвертого зала окрашены в белый цвет, а сам зал оборудо-

ван стеклянными витринами с задней стенкой насыщенного серого цвета. 

Из этого небольшого помещения можно попасть как обратно во входную 

зону, так и в подклет здания – по узкой, расположенной в толще двух-

метровой стены, лестнице. Лестница эта оказывает сильное эмоциональ-

ное воздействие на посетителя музея. Она акцентирует процесс перехода 

из одного пространства в другое за счет своих метрических параметров, 

пропорций и сомасштабности телу человека: узкая (ее ширина порядка 

70-80 см), длинная, крутая. Дверь, ведущая на лестницу, расположена в 

углу помещения. Она неприметна и не очевидна как главная точка пере-
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хода в качественно иное пространство, пока сотрудник музея не откроет 

ее и не пригласит посетителя продолжить осмотр, обратив, тем самым, на 

нее внимание. Эта лестница, возникающая перед посетителем неожидан-

но, вызывает восторг и любопытство, схожие с тем, что производит в 

книге Клайва Стейплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф» на де-

тей шкаф, ведущий из Англии середины XX века в фантастический мир 

Нарнию. 

В подклете посетитель попадает в просторный холл с коробчатым 

сводом, в котором расположены два окна в служебные помещения. На 

первом этаже здания размещены два зала для временных выставок: не-

большой узкий и вытянутый, с коробчатым сводом, расположенный в 

среднем коридоре здания и большой с центральным квадратным несу-

щим столбом в центре. Также в подклете здания размещены фонды и по-

мещения научных сотрудников музея. 

Митрополичьи палаты – древнейшее из музейных зданий Яро-

славля, приспособленных под современное использование в качестве му-

зея, здания, выступающего хранителем культуры не только своим архи-

тектурным и градостроительным качеством, но и вмещающего предметы 

культурного наследия.  

Образ Ярославля, как любого исторического города, менялся с те-

чением времени, поскольку менялись приоритеты и художественные вку-

сы общества. Сменяли друг друга владельцы зданий, менялась и сама 

функция существующих зданий. Церковные здания становились склада-

ми, клубами, квартирами. Богатые частные жилые дома становились об-

щественными или вмещали множество семей, не изменяя своей первона-

чальной функции. В настоящий момент многие исторические здания в 

центре города являются музеями, выступающими культурным символом 

нашей эпохи. 
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Современная окружающая среда находится в постоянном "антро-

погенном стрессе", проявляющемся в виде деградации биосферы. В пер-

вую очередь это связано с активной урбанизацией городских территорий. 

Крупные промышленные города испытывают значительные химические 

нагрузки, основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха приходит-
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ся на выбросы автотранспорта. Рост урбанизированных территорий по-

вышает актуальность улучшения качества оценок состояния окружающей 

среды, а также разработки новых методов оценки экспозиционных нагру-

зок и расчетов рассеивания загрязняющих веществ. Требуется адекват-

ный методологический и инструментарный подход для: (1) прогноза за-

грязнения атмосферного воздуха, (2) управления качеством атмосферно-

го воздуха, основанного на максимально точном расчете концентраций 

загрязняющих веществ с использованием метеорологической информа-

ции, (3) использования данных постов наблюдения за качеством атмо-

сферного воздуха, (4) учета средних концентраций для выполнения про-

гнозных долгосрочных оценок качества воздушной среды. 

На решение этих задач нацелено прогностическое моделирование 

рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которое по-

зволяет выполнять априорный анализ негативных воздействий множества 

источников загрязнения с учетом рельефа и ветровых характеристик и 

осуществлять прогнозные расчеты. Тем самым становится возможным 

дополнять результаты мониторинговых наблюдений и инвентаризации 

выбросов промышленных предприятий и автотранспорта при оценке сре-

ды обитания и воздействия на здоровье населения. Поэтому была постав-

лена задача: изучить особенности применения, оценить широко исполь-

зуемую в России УПРЗА "Эколог", и сопоставить с новым для нас про-

граммным комплексом AERMOD, которые используют различные мате-

матические модели атмосферной диффузии. 

Для сравнительных исследований были выбраны: (1) широко при-

меняемый в России пакет унифицированных программ расчета загрязне-

ния атмосферы (УПРЗА); (2) наиболее распространенный в зарубежных 

странах программный комплекс AERMOD.  

Математическая модель атмосферной диффузии программного 

комплекса УПРЗА «Эколог». Данная модель базируется на определении 

уровней турбулентной диффузии. В соответствии с данным подходом 

степень загрязнения воздуха выбросами вредных веществ из непрерывно 

действующих источников определяется по наибольшему рассчитанному 

значению разовой приземной концентрации, которая устанавливается на 

некотором расстоянии от места выброса при неблагоприятных метеоро-

логических условиях, когда скорость ветра достигает опасного значения 

и в приземном слое происходит интенсивный турбулентный обмен. Ал-

горитм и порядок проведения расчетов полей максимальных концентра-

ций изложены в «Методике расчета концентраций в атмосферном возду-

хе вредных веществ, содержащихся в выбросах предприятий. ОНД-86», 

разработанной Госкомгидрометом СССР в 1986 г. Разработчик програм-

мы УПРЗА «Эколог» – фирма «Интеграл», СПб. 
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Математическая модель атмосферной диффузии AERMOD. Дан-

ная модель построена на предположении, что шлейф загрязняющего веще-

ства имеет гауссово распределение, и концентрация в заданной точке по 

направлению ветра может быть рассчитана с помощью обобщенного урав-

нения Гаусса и действительна для концентраций, усредненных во времени 

для нескольких минут, то есть для интервала времени, для которого пред-

ставительными являются значения параметров рассеивания и скорости 

ветра. Гауссово приближение рассеивания позволяет учитывать множество 

факторов, влияющих на уровни концентраций примесей в приземном слое 

атмосферы (метеоусловия, отражение примеси от подстилающей поверх-

ности, характер подстилающей поверхности и т. д.). Модель AERMOD 

разработана агентством по охране окружающей среды США. 

Сравнительное исследование возможностей программных ком-

плексов показало следующее. 

1. Математическая модель атмосферной диффузии программного 

комплекса УПРЗА «Эколог» позволяет рассчитать приземные концен-

трации загрязняющих веществ в атмосфере на расстояниях не более 

100 км, в двухметровом слое над поверхностью земли. В отличие от ма-

тематической модели, заложенной в УПРЗА «Эколог», модель AERMOD 

позволяет рассчитать рассеивание вредных веществ (на расстоянии не 

более 50 км) не только в горизонтальном направлении, но и в вертикаль-

ном, а также прогнозировать дисперсии прерывистых выбросов.  

2. Для расчета загрязнения атмосферы выбросами промышленных 

предприятий в программе УПРЗА «Эколог» используется методика, сво-

дящаяся к последовательности аналитических выражений, полученных в 

результате аппроксимации разностного решения уравнения турбулентной 

диффузии. В программе же AERMOD реализуются: (1) модель нормаль-

ного распределения Гаусса (для расчета рассеивания загрязняющих ве-

ществ в вертикальном и горизонтальном направлениях в стабильном по-

граничном слое, в горизонтальном направлении в конвективном погра-

ничном слое; (2) модель двумерного нормального распределения Лапла-

са-Гаусса (для расчета рассеивания вредных примесей в вертикальном 

направлении в конвективном пограничном слое).  

3. Основными данными для расчета рассеивания вредных приме-

сей являются данные об источниках выбросов загрязняющих веществ. 

Как в программе УПРЗА «Эколог», так и в AERMOD, для каждого ис-

точника должен быть задан определенный набор параметров: координа-

ты, тип, высота, диаметр устья источника, мощность выбросов веществ, 

скорость выброса газовоздушной смеси, температура и расход газовоз-

душной смеси). Важной особенностью математической модели програм-

мы AERMOD в сравнении с УПРЗА «Эколог» является необходимость в 

почасовых метеорологических данных (скорость и направление ветра, 
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температура окружающей среды, данные об облачном покрове, значение 

Альбедо, отношение Боуэна, солнечная радиация, радиационный баланс). 

Для определения распределения вредных примесей в атмосфере матема-

тическая модель AERMOD также учитывает шероховатость поверхности, 

широту, долготу и часовой пояс, данные о рельефе местности. В про-

грамме УПРЗА «Эколог» необходимо меньшее количество климатиче-

ских характеристик, таких как средняя температура воздуха самого жар-

кого месяца в регионе проведения расчета, скорость ветра, превышаемая 

в данной местности в среднем многолетнем режиме в 5 % случаев, без-

размерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания веществ в 

атмосферном воздухе, коэффициент, зависящий от температурной стра-

тификации атмосферы.  

Таким образом, в основу программы AERMOD заложена более 

сложная математическая модель, для реализации которой необходимо 

большее количество исходных данных, и которая соответственно позво-

ляет получить в большей степени приближенные к реальности результа-

ты. AERMOD может применяться для прогнозирования непрерывных, 

плавучих выбросов от уровня земли, дисперсии прерывистых выбросов, 

вертикальной и горизонтальной дисперсии; для моделирования сухого, а 

также мокрого осаждения частиц. Возможности программы УПРЗА 

«Эколог» по сравнению с AERMOD ограничены и позволяют рассчиты-

вать максимально возможное распределение концентрации выбросов в 

условиях умеренно неустойчивого состояния атмосферы и усредненные 

по 20–30 минутному интервалу в приземном слое воздуха, но не учиты-

вает такие факторы, как класс устойчивости атмосферы и шероховатость 

подстилающей поверхности.  
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Реализация концепции экологической безопасности в условиях 

возрастающих рисков от загрязнения окружающей среды с каждым го-
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дом приобретает все большую значимость. Процессы автомобилизации 

определили ведущее место физических факторов, как наиболее негатив-

ных факторов воздействия, что по мнению Фоменко Г.А. (2013) может 

способствовать развитию динамичного пространства экологического 

риска, в том числе здоровью населения. Из всего многообразия физиче-

ских факторов, по данным ВОЗ (2009), ведущее место занимает шумовой 

фактор, особенно в ночное время. Сверхнормативные уровни шума в го-

родах и сельских поселениях являются наиболее распространенной при-

чиной жалоб среди населения. Это подтверждается результатами много-

летних исследований в области санитарной акустики в Европе, где около 

40 % городского населения подвергается сверхнормативному шумовому 

воздействию от транспортных магистралей в дневное время, в ночное –

 более 30 % населения (эквивалентные уровни звука свыше 55 дБА). 

Во многих городах России, в том числе г. Ярославле, зоны с аку-

стическим дискомфортом на жилых территориях увеличиваются с каж-

дым годом, особенно акустическая ситуация ухудшается в условиях 

плотной городской застройки. Рассматривая возможные причины сверх-

нормативных уровней шума в черте города, значимой причиной в по-

следние годы является увеличение интенсивности автотранспортных по-

токов. Транспортный шум создает «акустический смог» непосредственно 

в жилой зоне, создавая неконтролируемую угрозу здоровью населения. 

Вопросы выбора эффективных диагностических критериев и инструмен-

тов, направленных на выявление зон риска и зон акустического диском-

форта в городах и сельских поселениях, категорирование примагистраль-

ных территорий по комплексу санитарно-акустических показателей не-

достаточно проработаны, что показывает актуальность рассматриваемой 

темы. Цель данной работы состояла в оценке акустической нагрузки обу-

словленной автотранспортом в г. Ярославле, а также кластеризации го-

родских районов по комплексу санитарно-акустических показателей 

включая уровни риска здоровью. 

Шумовая активность г. Ярославля определяется потоками всех ви-

дов автотранспортных средств. Общая картина интенсивности движения 

на магистралях во всех районах г. Ярославля показывает наиболее высо-

кие показатели интенсивности в часы «пик» в утреннее и вечернее время 

суток. Максимальная автотранспортная нагрузка наблюдается в Киров-

ском и Красноперекопском районах города (более 10000 машин в час в 

вечернее время). Минимальное количество автомашин наблюдалось в 

Ленинском и Фрунзенском районах. 

Среднее значение эквивалентного уровня звука от автодорог по 

всем районам города составило 84,03±2,8 дБА, нижняя и верхняя грани-

цы квартиля составляет 78,43 – 88,06 дБА, 95 % доверительный интервал 

для среднего значения – 76,93 – 91,14 дБА. Для шумового воздействия на 
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территории жилой зоны среднее значение эквивалентного уровня звука 

составило 74,91±2,5 дБА, нижняя и верхняя границы квартиля составляет 

67,35 – 80,1 дБА, 95 % доверительный интервал для среднего значения –

 68,35 – 81,46 дБА. Анализ уровней шума автодорог показывает высокие 

значения во всех районах г. Ярославля. Наибольшие значения эквива-

лентных уровней звука от транспортных потоков наблюдаются в Красно-

перекопском районе – 91,12 дБА, Дзержинском районе – 88,06 дБА. В 

остальных районах города эквивалентные уровни звука остаются высо-

кими и находятся в пределах 73,24 – 87,26 дБА. Следует отметить, что 

уровни шума в жилой зоне напрямую зависят от скорости автотранс-

портного потока (r=0,94; р=0,005), шумовых характеристик самой авто-

дороги (r=0,93; р=0,006), а также имеют высокую корреляционную зави-

симость с интенсивностью потока машин в дневное и вечернее время 

(r=0,82; р=0,045 и r=0,84; р=0,036 соответственно). 
 

 
 

а) б) 
 

Рис. 1. Средние значения показателей (а) по плотности населения и уровню 

риска здоровью, (б) по уровню риска здоровью и шумовому воздействию 

в г. Ярославле в 2014 г. 

Уровни потенциального риска неспецифических эффектов от воз-

действия шума относятся к категории «чрезвычайно опасный риск» с 

тенденцией перехода к «катастрофическому» по всем рассматриваемым 

районам города. Максимальный риск здоровью населения наблюдается в 

северной и южной частях жилой застройки города, что требует неотлож-

ной реализации комплекса шумозащитных мероприятий, а также активи-

зации диспансерного наблюдения экспонируемого населения (рисунок 1).  

Иерархическая кластеризация выполнена с помощью метода Варда 

(Ward’s method, метрика – Манхеттенское расстояние) позволила сгруп-

пировать районы г. Ярославля на три категории опасности по комплексу 
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санитарно-акустических показателей с учетом уровня риска здоровью и 

плотности населения (рисунок 2). К первой категории относятся Фрун-

зенский и Ленинский районы, ко второй – Красноперекопский и Киров-

ский районы, к третьей – Заволжский и Дзержинский районы. Выполнен-

ные исследования показали, что фактор шума оказывает большое влия-

ние на качество жизни населения в особенности на наиболее чувстви-

тельные группы, имеет статистические значимые зависимости от техни-

ческих параметров автомашин и особенностей улично-дорожной сети. 

Выполненная оценка риска здоровью населения еще раз позволила убе-

диться в критичности акустической ситуации и необходимости внедре-

ния активных профилактических действий от негативного воздействия 

шума в г. Ярославле. 

 
 

Рис. 2. Дендрограмма районов г. Ярославля по санитарно-акустическим  

показателям и уровню риска здоровью населения 

 

Таким образом, важность диагностики населенных мест по факто-

ру транспортного шумового воздействия очевидна, в природообустрой-

стве, планировании оптимизационных градостроительных мер для обес-

печения экологической безопасности и санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения. 
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Атмосферный воздух представляет собой элемент окружающей 

природной среды, жизненно важный для биологических организмов, в 

том числе и людей. Воздух служит защитой от вредных космических  

излучений, поддерживает определенный тепловой баланс на планете, 

определяет климат. Интенсивное развитие промышленности, рост горо-

дов, увеличение количества транспортных средств – все это составляет 

основу воздействия на атмосферный воздух, что в итоге  приводит к за-
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грязнению атмосферы. Эта проблема характерна в первую очередь для 

городов, где концентрируется промышленность и автотранспорт. 

Ярославская область относится к числу наиболее загрязненных 

промышленными выбросами регионов России. В ней более 45000  пред-

приятий, которые ежегодно выбрасывают в атмосферу около 100 тысяч 

тонн вредных веществ, причем 90% из них в неочищенном виде.  

Промышленность в Ярославской области по интенсивности воз-

действия на окружающую среду занимает одно их основных мест. Это 

объясняется тем, что промышленность в целом охватывает все стадии 

ресурсного цикла – и извлечение природного сырья, и его переработку, и 

получение конечного продукта, и возвращение в окружающую среду от-

ходов производства, которые при современных технологиях обычно во 

много раз превосходят по объему полезно утилизируемые компоненты 

сырья. 

Ярославль является крупным промышленным центром.  В городе 

работают нефтеперерабатывающий завод компании ОАО «Славнефть-

Ярославнефтеоргсинтез» (ЯНОС), шинный завод, моторный завод, элек-

тровозоремонтный завод, вагоноремонтный завод, электромашинострои-

тельный завод, судостроительный завод, фармацевтическая фабрика, 

также действует целый ряд предприятий лѐгкой (фабрика валяной обуви, 

текстильно-галантерейная, швейная фабрика) и пищевой (комбинат мо-

лочных продуктов и др.) промышленности, табачная («Балканская звез-

да»), мебельная фабрики. 
 На основании данных Ярославльстата, по виду деятельности  «сбор 

и обработка прочих отходов» (ОКВЭД 90.02) количество выбросов основ-

ных загрязняющих веществ в атмосферу стационарными источниками за-

грязнения в Ярославской области в 2013 году составило 2,675 тыс. тонн, 

что выше аналогичного показателя 2012 года на 10,3%. Основную долю 

всех выбросов составляют выбросы газообразных и жидких загрязняющих 

веществ в атмосферу – 2,674 тыс. тонн. На протяжении последних двух лет 

количество выбросов твердых загрязняющих веществ находится на одном 

уровне и составляет 0,001 тыс. тонн. 

В составе выбросов газообразных и жидких загрязняющих веществ 

основная часть (более 90%) приходится на углеводороды (включая метан 

без учета ЛОС). По сравнению с 2012 годом отмечается тенденция роста 

выбросов ряда загрязняющих веществ: диоксида серы (с 0,003 до 0,004 

тыс. тонн), оксида углерода (с 0,002 до 0,0046 тыс. тонн), оксидов азота в 

пересчете на NO2 (с 0,015 до 0,018 тыс. тонн), летучих органических со-

единений (с 0,000068 до 0,000075 тыс. тонн).  
Основной вклад в суммарные выбросы загрязняющих веществ от 

стационарных источников вносит нефтеперерабатывающая промышлен-
ность (около 30%) и энергетика (около 15%). 
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На данный момент в Ярославской области, а в частности и в самом 
Ярославле, преобладают выбросы от передвижных источников. Все это 
связано с тем, что Ярославль является не только крупным промышлен-
ным центром, он также представляет собой уникальный комплексно раз-
витый транспортный узел. Здесь находится управление Северной желез-
ной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги», эксплуата-
ционная длина железных дорог составляет более 650 км. Грузооборот 
железнодорожного транспорта области – более 17 млн. 

В 18 км от Ярославля находится международный аэропорт «Ту-
ношна». В настоящее время аэропорт способен отправлять до 70 пасса-
жиров в час, ежесуточно принимать 15-17 самолетов, а также отправлять 
и принимать 150 тонн разнообразных международных грузов. 

По территории Ярославской области проходят федеральные авто-
дороги Москва-Ярославль-Вологда-Архангельск и Москва-Ярославль-
Кострома-Киров-Пермь-Екатеринбург. Протяженность дорог общего 
пользования в Ярославской области составляет около 8 тыс. км, по плот-
ности автодорог с твердым покрытием область занимает 20-е место. Ав-
тотранспортом области ежегодно перевозится около 11 млн. тонн грузов. 
В Рыбинском водохранилище берет начало Волго-Балтийский канал. Яро-
славль, Рыбинск, Углич, Тутаев, Мышкин – города, расположенные на 
Волге, так же как и Москва, являются «портами пяти морей». Система 
внутренних водных путей имеет протяженность более 800 км. Объем пере-
везенных водным транспортом грузов составляет более 5 млн. тонн в год. 

Транспортный комплекс Ярославской области включает  в себя ав-
томобильный, водный, железнодорожный и авиационный виды транс-
порта, – и является одним  из крупнейших загрязнителей атмосферного 
воздуха. 

Загрязняющие выбросы в атмосферу от автомобилей по объему 
более чем на порядок превосходят выбросы от других видов транспорта. 
Начиная с 2000 года выбросы от автотранспорта стали превышать выбро-
сы от промышленных предприятий и в настоящее время составляют 
60,5% от общего объема выбросов, тогда как на промышленность прихо-
дится 39,5%. Это связано со снижением темпов промышленного роста и 
увеличением количества автотранспорта. 

 С 1993 года по настоящее время выбросы в атмосферу сократи-
лись на 44%, при этом сокращение выбросов от промышленных предпри-
ятий происходит на фоне роста выбросов от автотранспорта. Также за-
метны изменения в составе выбросов: если в 1995 году это были в ос-
новном оксиды серы и азота, то в настоящее время заметно преобладают 
азотные выбросы. Это связано с изменениями в промышленном произ-
водстве и составе топлива. 

В 2013 году на территории Ярославской области сохранилась тен-
денция к сокращению содержания в атмосферном воздухе приоритетных 
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загрязняющих веществ – диоксида серы, сероводорода, оксида углерода, 
азота диоксида, фенола, формальдегида. 

По Центральному федеральному округу объем выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников с 
1995 г. по 2013 г. сократился на 34% (с 2407,3 тыс. т. до 1570,0 тыс. т.). 
При этом вклад Ярославской области по сравнению с соседними регио-
нами Верхневолжья уменьшился с 42% в 1995 г. до 32% в 2013 г.  

В целом, загрязнение атмосферного воздуха стационарными и пе-
редвижными источниками имеет не последнее место в проблемах Яро-
славской области.  Решением данной проблемы занимаются на разных 
уровнях. 

Действия по улучшению состояния атмосферного воздуха в Яро-
славской области имеют многоплановый характер и должны рассматри-
ваться как взаимосвязанный элемент формирования благоприятных усло-
вий для повышения качества жизни, экономического роста, социального 
развития и охраны окружающей среды. Такие действия могут быть объе-
динены в  четыре блока: (1) меры, ограничивающие выбросы загрязняю-
щих веществ от источников загрязнения; (2) адаптационные меры, сни-
жающие воздействие атмосферных загрязнений на людей в местах их 
компактного проживания; (3) оперативные действия в городах и поселе-
ниях при неблагоприятных метеорологических условиях; (4) мониторинг 
атмосферного воздуха, информированность населения, система оповеще-
ния о неблагоприятных метеоусловиях. 

Опасность загрязненного атмосферного воздуха характеризуется 
широким спектром разнообразных веществ, которые обладают комбини-
рованным негативным действием на здоровье населения, возможностью 
массированного воздействия, непосредственным проникновением за-
грязнителей воздуха в организм. Любые уровни загрязнения атмосферно-
го воздуха создают для населения различные риски здоровью.  
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Охрана источников питьевого водоснабжения на протяжении ты-

сячелетий продолжает оставаться одной из самых древних и актуальных 

проблем жизнестойкости городов и поселений. Более того, за отравление 
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источников питьевой воды издревле применялись самые суровые меры 

наказания. С развитием индустриального общества проблема загрязнения 

источников чистой питьевой воды усугубилась. Важным направлением 

стала защита источников питьевого водоснабжения путем ограничений и 

регламентаций режима природопользования на прилегающих территори-

ях. Водным кодексом Российской Федерации, принятом ГД ФС РФ 

12.04.2006 

(действующая редакция от 29.12.2014), предусмотрена организация зон 

санитарной охраны (ЗСО) поверхностных источников питьевого и хозяй-

ственно-бытового водоснабжения. В главе 5 Водного кодекса РФ гово-

рится: «Для водных объектов, используемых для целей питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения, устанавливаются зоны санитарной 

охраны в соответствии с законодательством о санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения».  

Зоны санитарной охраны представляют собой территории, вклю-

чающие источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект. Гра-

ницы ЗСО необходимо наносить на генеральные планы населенных 

пунктов. ЗСО состоит из поясов, на которых устанавливаются особые 

режимы хозяйственной деятельности и охраны. Их проектирование свя-

зано с решением сложных задач обеспечения комплексного водопользо-

вания, предполагающего урегулирование часто разнонаправленных хо-

зяйственных интересов природопользователей. Как показывает практика, 

существуют также нерешенные методические задачи, связанные с повы-

шением качества оценки водохозяйственной ситуации и выбором защит-

ных мероприятий, а также их визуализации. 

В 2013 году АНО НИПИ «Кадастр» был успешно выполнен и со-

гласован проект организации зоны санитарной охраны поверхностного 

источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения крупного 

нефтехимического предприятия (далее Проект). В методическом плане 

выявилась потребность в научно-обоснованной модели организации при-

родообустройства таких территорий. Наиболее узкими местами в этом 

отношении следует назвать: (1) совершенствование расчета и проектиро-

вания рассеянного стока с сельскохозяйственных угодий; (2) повышение 

качества картографического сопровождения зон санитарной охраны ис-

точников водоснабжения.  

Анализ зарубежного и отечественного опыта показал, что основ-

ным элементом таких моделей организации природообустройства сле-

дует назвать применение ГИС-технологий, которые позволяют опера-

тивно создавать картографическую основу проекта организации зон са-

нитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. Методологической основой создания соответ-

ствующего картографического пакета служит системный подход, реали-
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зуемый в принципах географической картографии, предусматривающих: 

комплексность, адекватность воспроизведения пространственной струк-

туры, отражение внешних и внутренних взаимосвязей, динамики и функ-

ционирования природных и природноантропогенных территориальных 

образований. Реализация географических принципов осуществлялась на 

всех стадиях работ, начиная с дешифровки аэрокосмических снимков, 

формирования структуры базы данных, подготовки картографических 

основ, методики подготовки информации к компьютерной обработке, 

определения последовательности ее ввода, согласования, технологии об-

работки данных и заканчивая построением карт.   

Новым в нашей работе стало использование программного ком-

плекса ArcGIS 10.2, и особенно его модуля-модели ArcSWAT (одного из 

первых в Российской Федерации), который позволяет решать прикладные 

задачи проектирования водопользования. SWAT – непрерывная во вре-

мени модель в масштабах бассейна, которая осуществляет свою деятель-

ность по ежедневному интервалу времени и разработана, чтобы предска-

зать воздействие управления компонентами водного бассейна, а именно 

водотоками и водоемами, осадками и агрохимикатами, урожаем в водо-

сборах, где не проводились наблюдения. Модель физически обоснован-

ная, поддающаяся эффективным вычислениям, и способная к непрерыв-

ному моделированию в течение долгого периода времени. Основные 

компоненты модели включают погоду, гидрологические характеристики, 

температуру и свойства почвы, рост растений, питательные вещества, пес-

тициды, бактерии и болезнетворные микроорганизмы, землеустройство.  

Правильный расчет рассеянного стока с использованием геоин-

формационных систем позволяет повысить качество и снизить затраты на 

реализацию проекта зон санитарной охраны. Однако, формирование рас-

сеянного стока весьма сложно просчитать и оценить, и модуль-модель 

ArcSWAT позволяет это сделать. Выполненные на его основе расчеты 

дают возможность определить меры, позволяющие минимизировать за-

грязнения водоприемников. На основе результатов, полученных с ис-

пользованием ArcSWAT, также стало возможным определение ограниче-

ний внесения удобрений на полях, а также разработка инженерных и экс-

плуатационных предложений по очистке рассредоточенного стока, в т.ч. 

и за счет биотехнических подходов. Также применение ГИС-технологий 

позволило существенно повысить качество картографического материала 

и, что наиболее важно, создать организационные карты с пространствен-

ной оптимизацией  планируемых инженерных мероприятий.  

Отдельной, сопряженной задачей Проекта стала разработка легенд 

пакета тематических карт, поскольку «СанПиН 2.1.4.1110-02» определен 

объем картографического материала, но не прописаны необходимые ле-

генды. Поэтому на основе анализа отечественного и международного 
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опыта магистрантом был разработан пакет водохозяйственных карт. При 

этом были оптимизированы легенды, выработаны требования к форма-

там, уточнены условные знаки. Это позволило разработать актуальные 

методические материалы по их составлению. Надо сказать, что решение 

вопросов по созданию легенд карт имеет важное практическое и научно-

методическое значение, и позволяет увеличить качество работ по органи-

зации зон санитарной охраны. Более того, эти разработки позволяют от-

крыть на картографическом языке всю полноту и возможности простран-

ственного анализа водохозяйственной ситуации, полученных в 

ArcSWAT.  

Таким образом, при проектировании сложных проектов организа-

ции зон санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хо-

зяйственно-бытового водоснабжения целесообразно использование ГИС-

технологий. Применение программного комплекса ArcSWAT открывает 

новые возможности в их проектировании, так как данный модуль-модель 

позволяет решать практические задачи комплексного водопользования и 

подбирать оптимальные инженерные решения. Применение ArcSWAT 

актуализирует совершенствование картографического обеспечения про-

ектов организации зон санитарной охраны поверхностного источника 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 
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Каждое предприятие, осуществляющее сброс сточных вод в по-

верхностные водные объекты, является источником негативного воздей-
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ствия на окружающую среду. В связи с этим предприятие обязано обос-

новать экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность 

производимого сброса сточных вод. 

Регулирование деятельности предприятий, оказывающих воздейст-

вие на водные ресурсы, относится к одной из важнейших задач, обеспе-

чивающих рациональное использование и охрану водных ресурсов. Сло-

жившаяся в России водохозяйственная и экологическая обстановка в 

большинстве случаев характеризуется плохим качеством воды, неудовле-

творительным состоянием водохозяйственного комплекса, неэффектив-

ной системой очистки сточных вод, высоким уровнем загрязнения вод-

ных объектов, ростом заболеваемости населения, связанного с этими фак-

торами. Все это требует неотложных мер по восстановлению и охране 

водных ресурсов.  

Для преодоления сложившейся ситуации необходима разработка 

новых подходов к управлению водохозяйственной деятельностью. Переход 

России на модель устойчивого развития должен сопровождаться созданием 

новой правовой основы, совершенствованием действующего законодатель-

ства, внедрением экономического механизма водопользования. 

Поддержание поверхностных вод в состоянии, отвечающем тре-

бованиям законодательства, обеспечивается путем утверждения и реали-

зации схем комплексного использования и охраны водных объектов, 

установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты, а также установления нормативов допустимого сброса 

(НДС) для водопользователей. 

В соответствии с п. 11 Постановления Правительства РФ 

от 30.12.2006. № 844 для получения водного объекта в пользование и 

сброса сточных вод наряду со сведениями о наличии контрольно-

измерительной аппаратуры для учета объемов сброса необходимо в обя-

зательном порядке предоставить в территориальный орган Федерального 

агентства водных ресурсов утвержденный Проект НДС. В случае отсут-

ствия согласованных разрешительных документов на водопользователей 

возлагаются штрафные санкции, а деятельность предприятий может быть 

приостановлена на срок до 90 дней.  

В связи с этим предприятию необходимо иметь по каждому вы-

пуску согласованный «Проект нормативов допустимых сбросов веществ 

и микроорганизмов в водные объекты», разработанный в соответствии с 

методикой, утвержденной приказом Минприроды России от 17.12.2007 

№ 333. Проект НДС позволяет определить расход и состав сточных вод, 

обосновать допустимость и возможность сброса в водный объект, рас-

считать количество сбросов по каждому веществу, спланировать приро-

доохранные мероприятия. Произведенные расчеты являются также осно-

ванием для установления платы за негативное воздействие на водные 
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объекты. К недостаткам методического документа по разработке НДС 

следует отнести: 

1. Возможность расчета НДС только для предприятий, у которых 

имеются выпуски сточных вод в водоемы (водотоки), отсутствуют реко-

мендации по расчету НДС для предприятий, которые сбрасывают сточ-

ные воды через централизованные системы водоотведения.  

2. Отсутствие рекомендаций по составу проекта, по перечню пре-

доставленных материалов. 

3. Отсутствие положений по разработке НДС для строящихся объ-

ектов. 

4. Сложность в процедуре согласования. Нет возможности одно-

временно направить  на согласование проект НДС во все федеральные 

органы исполнительной власти (территориальные органы Росводресурсов, 

Роспотребнадзора, Росгидромета, Росрыболовства, Росприроднадзора). 

Новый порядок регулирования отношений в сфере водоснабжения 

и водоотведения введен Федеральным законом «О водоснабжении и во-

доотведении» от 7.12.2011 № 416-ФЗ. (в настоящее время действует с 

изменениями и дополнениями, внесенными согласно ФЗ-411 от 

28.12.2013). До недавнего времени нормировались только сбросы загряз-

няющих веществ со сточными водами непосредственно в водные объек-

ты, то есть предприятиями-водопользователями. Теперь нормированию 

подлежат также сбросы загрязняющих веществ со сточными водами в 

водные объекты через централизованные системы водоотведения. ФЗ-416 

направлен на регулирование отношений между организациями водопро-

водного-канализационного хозяйства и их абонентами. Главой 5 ФЗ-416 

(ст. 26–30) «Обеспечение охраны окружающей среды в сфере водоснаб-

жения и водоотведения» вводятся: нормирование допустимых сбросов 

абонентов; обязанность по строительству собственных локальных очист-

ных сооружений; внесение абонентами платы за негативное воздействие 

на окружающую среду. 

В развитие ФЗ-416 с 19.10.2014 вступил в силу приказ Минприро-

ды России от 29.07.2014 № 339, которым в методику разработки НДС, 

утвержденную приказом Минприроды России от 17.12.2007 № 333, вне-

сены изменения, позволяющие разработать величины НДС и определить 

значения допустимых концентраций загрязняющих веществ 

для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение. То есть 

с 20 октября текущего года появилось правовое основание 

для рассмотрения проектов нормативов допустимых сбросов 

в централизованные системы водоотведения.  

Цель работы – дать анализ изменениям в системе регулирования 

деятельности предприятий, оказывающих негативное воздействие на 

водные ресурсы, предоставить порядок расчета НДС для предприятия, 
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осуществляющее водоотведение через централизованную систему водо-

отведения.  

Важным аспектом является то, что изменения обеспечивают воз-

можность использования указанной методики для расчета нормативов 

допустимых сбросов абонентов централизованных систем водоотведения. 

Методика дополнена разделом «Порядок разработки величин НДС або-

нентов организаций, осуществляющих водоотведение». Кроме того, вне-

сены изменения в методику разработки нормативов допустимых сбросов 

веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, 

подготовленные Росводресурсами на основании правоприменительной 

практики. Для наглядного представления об изменениях в Методике раз-

работки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в 

водные объекты для водопользователей в работе представлен расчет раз-

работки НДС для предприятия, осуществляющего водоотведение через 

централизованную систему.  

Величины НДС в общем случае определяются абонентами как 

произведения максимального часового расхода сточных вод q (м
3
/ч), ме-

сячного (м
3
/мес) и годового расхода сточных вод (м

3
/год) на допустимую 

концентрацию загрязняющего вещества в сточных водах абонента Сндс 

(г/м
3
) по формуле: НДС = . 

Расходы сточных вод принимаются в соответствии с договором 

водоотведения. 

Допустимая концентрация каждого нормируемого вещества в 

сточных водах абонента (Сндс) представляется организацией, осуществ-

ляющей водоотведение. Организация, осуществляющая водоотведение, 

размещает значения допустимых концентраций нормируемых загряз-

няющих веществ (Сндс) для расчета абонентами НДС на сайте или любым 

иным доступным способом.  

На основе допустимых концентраций и расходов сточных вод рас-

считаны нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ для 

предприятия.  

Таким образом, принятие новых нормативных документов в зна-

чительной степени устраняет ранее выявленные недостатки в применяе-

мой системе регулирования: возможность расчета только для предпри-

ятий, у которых был прямой сброс в водоемы (водотоки); отсутствие ре-

комендаций по составу проекта, по перечню материалов; отсутствие по-

ложений по разработке НДС для строящихся объектов; сложность в про-

цедуре согласования.  

Стало возможным: рассчитать нормативы допустимых сбросов для 

абонентов централизованных систем водоотведения; разрабатывать про-

ект НДС в соответствии с рекомендательной структурой по перечню ма-

териалов (содержанию); разрабатывать НДС для строящихся объектов; 
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одновременно направлять на согласование во все федеральные органы 

исполнительной власти. 

В то же время ряд проблем остается не решенным: у большинства 

организаций, осуществляющих водоотведение, отсутствуют проекты НДС, 

в связи с этим абоненты водоканалов не могут получить разрешение на 

сброс загрязняющих веществ и микроорганизмов в водные объекты через 

централизованную систему водоотведения. Кроме того, не для всех бас-

сейнов рек разработаны и утверждены нормативы допустимого воздейст-

вия, схемы комплексного использования и охраны водных объектов. 

В любом случае принятие Федерального закона «О водоснабжении 

и водоотведении» и приказа Минприроды России от 29.07.2014 № 339 

является значительным шагом в направлении улучшения качества регу-

лирования деятельности предприятий, оказывающих воздействие на вод-

ные ресурсы. 
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Нами разработана конструкция аппарата с подвижным  ротором [1], ло-

пасти которого выполнены в виде сетчатых элементов, позволяющих сущест-

венно интенсифицировать процессы  вторичного дробления капель в аппарате.  

Жидкость, покинув распылитель, на своем пути до поверхности, на 

которую она выпадает, проходит несколько стадий: формирование ка-

пель, формирование газожидкостного факела, движение в зоне свободно-

го течения, движение в зоне циркуляции, движение в стесненном факеле 

и взаимодействие с инертным носителем, расположенным на вращаю-

щемся горизонтальном роторе. 
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Изменение площади сечения аппарата в общем случае можно опи-

сать зависимостью 

);z(tg)z(ra
dz

dF
i

2A 
                                         (1) 

где ψi – угол наклона элемента стенки аппарата к оси факела. 

    Систему уравнений модели целесообразно составлять раздельно 

для каждой из зон. При любой форме аппарата справедливо соотноше-

ние, определяющее баланс площадей сечения факела Sф и периферийного 

газового потока Sp: 

;FSSS AРФ                                         (2) 

Для определения геометрических размеров факела, ограниченного 

j-й струйкой, достаточно следить за ее текущим радиусом (координатой 

х). Для этого запишем соотношение, определяющее изменение площади, 

ограниченной струйкой: 

ЖZJ

ЖXJ
J

J S2
dz

dS




                                           (3) 

Из уравнения неразрывности для каждой из фаз записываются 

уравнения сохранения расхода жидкости и газа: 

;0G
dz

d

)J(

ЖJ 
                                                   (4) 

  ;0GG
dz

d
ГРГФ                                            (5) 

где ,SG ГФГГГФ   - массовый расход газожидкостного факела; 

.SG РГРГГР   - массовый расход периферийного потока 

Уравнение   сохранения   количества   движения   запишем   в сле-

дующем виде: 
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                   (6) 

Для периферийного потока газа запишем уравнение Эйлера  

;
dz

dp1

dz

d

Г

ГР
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                    (7) 

которое после интегрирования представляет собой уравнение Бернулли. 

Уравнения движения дисперсной фазы в проекциях на оси Z и X: 
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     (9) 

где   2.Ф.ГЖZJ

2

ЖZJ

2

ОТJ   
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Ниже находиться зона циркуляции, проникающая внутрь факела, 

следовательно, сечение факела можно представить суммой сечений ос-

новного So и циркулирующего Sц газовых потоков: 

ЦОФ SSS                                                       (10) 

Поскольку в зоне циркуляции υгр= 0 и р = const, уравнение (7) ис-

ключается, а уравнения (5) и (6) записываются несколько иначе: 

  ;0S
dz

d
ОГФГ                                                  (11) 

;
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)( dz
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ГФЦSГ
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ЖZJ
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ЖZJЖJGOSГФГ
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          (12) 

Для преобразования уравнения (12) достаточно ввести функцию 

выпадения струек из основного потока в циркулирующий, которая реали-

зуется путем исключения внешних струек: 

);z(J 22                      (13) 

На границе перехода к третьей зоне течения вследствие резкого 

торможения потока скачкообразно изменяются давление и скорость газа, 

при этом справедлива зависимость 

;SpF Ц

2

ГФГA                     (14) 

Основной газовый поток внутри факела расширяется до площади 

сечения аппарата (S0 = Fа). Из уравнений (10), (11), (14) получаем гранич-

ное условие для изменения давления: 

 ;р 322Г                                             (15) 

где υ2 и  υ3 – скорости газа во второй и третьей зонах на гра-

нице этих зон. 

Поскольку периферийное течение газа отсутствует, уравнения (2), 

(5) и (6) несколько изменяются: 

;FSS АФ                                                 (16) 
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 ,   (18) 

уравнение (7) исключается, а уравнение (4) корректируется функцией 

выпадения капель на стенки аппарата: 

)z(J 33                                                           (19) 

Газу и пару в сечении факела присваиваются определенные площа-

ди, соответствующие их объемному содержанию, т. е. дополнительно к 

уравнению (2) записывается уравнение 

ПФГФФ SSS                      (20) 
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Учесть изменение содержания пара можно при совместной записи 

уравнений сохранения массы жидкостной (4) и газовой (5) фаз: 

;0GSS
dZ

d

)j(

жjПФГФППФГРП 












                                          

Конденсация (испарение) влаги отражается на размерах капель и 

пылевых частиц, изменение которых можно представить уравнением 

;Sh
d

)(D2
d
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ЖЖZJKJ
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где 
Ф

ПФП'

ПФ
S

S
  – концентрация пара в факеле; "

ПФ  – равновесное содержание 

пара у поверхности капель (пылевых частиц). Связь плотности и температу-

ры газа (пара) в факеле определяется уравнением Клапейрона 

;TRTRp ГГГППП    

Изменение температуры жидкости обусловлено переносом теплоты и 

пара между газом и поверхностью капель, что можно представить в виде 

следующего уравнения: 

;d
dz

d

dC

L3
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)TT(3

dz
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KJ

KJЖЖZJKJЖЖ

ЖJГФЖJ 



  

  - коэффициент теплопередачи; 

Г  - коэффициент теплопередачи газа; 

Ж  - коэффициент теплопередачи жидкости. 

Коэффициент теплопередачи с учетом вторичного дробления αвт,  

может быть рассчитан исходя из основного коэффициента  α по следую-

щей формуле: 

αвт = α ∙ Kвт 

Коэффициент повышения эффективности тепло- и массообмена за 

счет вторичного дробления капель Kвт определяется в следующем эмпи-

рическом виде:  

На основе дополнительных экспериментов получено следующее 

уточненное уравнение регрессии для расчета Kвт:  

Kвт = 1863 · X1
-1.49

·X2
0,423

, 

где X1, X2 – критерии гидродинамического и геометрического подобия 

прямоточного распылительного аппарата с вторичным дроблением ка-

пель на инертном носителе. 
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Старение асфальта, сопровождаемое снижением числа пенетрации, 

является следствием соединения асфальта с кислородом. 

Соединение асфальта с кислородом приводит к последствиям, ко-

торые в общих чертах можно предсказать исходя из известных реакций 

кислорода с небольшими молекулами углеводородов. Специалисты в об-

ласти асфальтобетонной промышленности интересуются окислением ас-

фальта в системах обработки жидкого асфальта на заводе, в процессе сме-

шивания, на дорожном покрытии и в бункерах для хранения асфальтобето-

на. 

Окисление, происходящее в системе обработки литого асфальта, на-

зывают коксованием. Коксование приводит к серьезным последствиям в 

одних случаях и причиняет определенные неприятности в других. 

Окисление (коксование) происходит в тех случаях, когда уровень 

жидкого асфальта опускается ниже греющей поверхности змеевиков или 

нагревательных элементов. 

Змеевики, поднимающиеся над уровнем жидкости, покрыты тон-
Рис. 4 
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ким слоем асфальта. Этот асфальт соприкасается с воздухом. Кислород 

воздуха соединяется с асфальтом, и происходит окисление. Такое окисле-

ние происходит быстро. Горячие масляные змеевики работают при тем-

пературе более высокой, чем температура жидкого асфальта. Асфальтовая 

пленка на открытых змеевиках нагревается до температуры, превышаю-

щей нормальную температуру жидкого асфальта. Окисление ускоряется. 

По мере того как асфальт на змеевиках вступает в химическую реакцию с 

кислородом, он затвердевает. Образующаяся при этом твердая масса окис-

ленного асфальта называется коксом. 

Предотвратить образование кокса нетрудно. Нельзя допускать, что-

бы уровень асфальта опускался ниже греющих поверхностей. Во избежание 

случайного опускания уровня жидкости ниже безопасного предела, уста-

навливают выходную линию резервуара с асфальтом выше любой из жаро-

вых труб, горячих масляных змеевиков или нагревательных элементов.  

Во время смешивания в асфальтобетонном смесителе периодиче-

ского действия битум закачивается или распыляется в смесительной камере 

с мешалкой, где он смешивается с нагретым заполнителем. Вся поверх-

ность каждого куска щебня и каждой крупинки песка покрывается тонкой 

пленкой битума. Разумеется, жидкий асфальт со столь большой площа-

дью открытой поверхности быстро окисляется. Аналогичные условия для 

быстрого окисления существуют и в смесительной камере с мешалкой.  

Имеющиеся у нас химические данные свидетельствуют о том, что 

окисление, происходящее в процессе смешивания, можно ослабить. Тем-

пературы смешивания должны быть как можно более низкими, а про-

должительность смешивания как можно более короткой. Высокотемпе-

ратурное (177° С и выше) и продолжительное смешивание может привес-

ти к существенному ухудшению качества конечного продукта. Кислород 

поступает в бункер через трещины в стенке, верхнее отверстие и нижнюю 

разгрузочную задвижку, а затем через пустоты проникает в смесь. Кисло-

род, оставшийся в пустотах после завершения процесса смешивания, 

также переносится в бункер.  

Проблему проникновения воздуха через такие трещины и отверстия 

легко решить при помощи надлежащего уплотнения. Был разработан бун-

кер, предотвращающий окисление и, следовательно, обеспечивающий 

возможность длительного хранения смеси. Для этой цели успешно ис-

пользуются два метода. 

Первый метод заключается в использовании инертного газа, который 

изолирует бункер от окружающей атмосферы на участках, расположенных 

под разгрузочной задвижкой и у верхнего отверстия. После такой изоляции в 

бункере создается избыточное давление выхлопных газов небольшой го-

релки, работающей без избыточного воздуха, то есть при нулевом содер-

жании кислорода в выхлопных газах. Такое избыточное давление, хотя оно 
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и невелико (приблизительно13 мм водяного столба), полностью предот-

вращает попадание кислорода из атмосферы. Эта система весьма эффек-

тивна при условии надлежащей настройки довольно капризной системы 

изоляции смеси инертным газом. Иногда вместо инертного газа исполь-

зуется перегретый пар. Хотя в принципе перегретый пар нормально 

выполняет свои функции, необходимо тщательно следить за тем, что-

бы он не конденсировался на холодных поверхностях. 

Второй, более поздний, метод хранения смеси основан на полной 

герметизации разгрузочной задвижки. 

Для этой цели используется жидкостной затвор. В нижней части бун-

кера устанавливается одностворчатая задвижка, которая в закрытом состоя-

нии имеет чашевидную форму. Закрытая задвижка заполняется маслом (или 

другой жидкостью, которая не будет испаряться) выше уровня разгрузочно-

го отверстия. Закрытое маслом разгрузочное отверстие  служит весьма эф-

фективным (идеальным) герметиком, который полностью предотвращает 

проникновение кислорода из внешней среды. Верхнее входное отверстие 

бункера снабжается эффективным механическим затвором. Хотя гермети-

зация верхнего отверстия играет существенную роль, она не имеет такого 

критически важного значения, как герметизация нижнего отверстия. Дело 

в том, что остаточный кислород, находящийся над уровнем асфальта в 

бункере, вступает в химическую реакцию с верхним поверхностным слоем 

смеси. В ходе этой реакции образуется двуокись углерода, которая, будучи 

тяжелее воздуха, 
«
окутывает» смесь, защищая ее от дальнейшего окисления. 

Асфальт, уложенный на дорогу, обычно уплотняется более чем на 

97%. Несмотря на это, на протяжении длительного периода времени и под 

действием погодных факторов асфальт на дороге продолжает медленно 

реагировать с кислородом воздуха. Асфальт, уложенный при первоначаль-

ном значении числа пенетрации 60-65, будет окисляться на протяжении 10-

15 лет до тех пор, пока его число пенетрации не снизится до уровня 10-15. 

К этому времени дорожное покрытие становится весьма хрупким; оно по-

степенно ломается и разрушается. Окисление на дороге происходит чрез-

вычайно медленно, так как асфальт защищен от воздействия кислорода и 

обычно находится при низкой температуре. 

Снижение скорости окисления является одним из стимулов, побу-

ждающих разработчиков асфальтовых смесей добиваться высокой плот-

ности материала при низком содержании пустот. Плотные поверхност-

ные смеси способствуют продлению срока службы  асфальта, так как пре-

пятствуют миграции кислорода и разрушению смеси, находящейся под 

поверхностным слоем. 
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В настоящий момент строительство, реконструкция и ремонт ав-

томобильных дорог является одной из самых актуальных задач для Рос-

сийской Федерации. Обладая хорошей сопротивляемостью кратковре-

менным нагрузкам, асфальтобетонные покрытия имеют невысокую 

прочность на растяжение при изгибе и недостаточную распределяющую 

способность при многократном приложении нагрузки. Совокупность 

этих недостатков в процессе эксплуатации автомобильной дороги приво-

дит к возникновению усталостных и отраженных трещин, которые ин-

тенсивно развиваясь под действием колес автомобилей, приводят к 

преждевременному разрушению асфальтобетонного покрытия. Для ре-
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шения данной проблемы при разработке и развитии новых технологий в 

области дорожного строительства широкое применение получили георе-

шѐтки, отвечающие всем современным требованиям, а также как эконо-

мически выгодный, качественный и долговечный материал. 

Георешѐтки сегодня широко применяются при строительстве до-

рог, реконструкции и ремонте с целью повышения транспортно-

эксплуатационных показателей дорожного полотна, замедления появле-

ния разрушений на покрытии дорог, уменьшения колейности, защиты от 

появления первичных и вторичных отраженных трещин и других различ-

ных дефектов. Таким образом, основное назначение георешѐток – это 

армирование асфальтобетонных слоев. 

На современном рынке конкурирует огромное количество произ-

водителей георешѐток, что усложняет выбор конкретного геосинтетиче-

ского материала, так как комбинация тех или иных свойств конечного 

продукта напрямую зависит от сырья, которое послужило основой для 

его изготовления. Наиболее распространенными являются полимерные 

материалы, такие как полипропилен, полиэтилен, полиэстер и стеклово-

локно.  

Одним из основных факторов, оказывающих влияние на прочно-

стные характеристики каждого геосинтетика, является температурный 

режим их работы. По мнению к.т.н. Э.Д. Бондаревой, георешѐтки, реко-

мендуемые для армирования дорожных покрытий, должны обладать дос-

таточной термостойкостью в диапазоне рабочих температур укладки ас-

фальтобетонной смеси (120-160 °С)  и иметь температуру плавления не 

менее 180-200 °С [1]. Проведенные исследования направленные на выяв-

ление преимуществ и недостатков геосинтетиков позволили получить ряд 

ценных сведений. Так, по мнению В.В. Сиротюка [2], при укладке горя-

чей асфальтобетонной смеси при температуре 160 °С георешѐтки теряют 

в среднем прочность приблизительно на 15% от изначальной.   

В других источниках [3-5] температурный режим работы георешѐ-

ток имеет более широкий диапазон значений (табл. 1).  

Таблица 1. Температурные режимы работы геосинтетических материалов 

Материал 
Полипропилен 

(PP) 
Полиэтилен (PE) 

Полиэстер 

(PES) 
Стекловолокно 

Темпера-

турный 
режим, °С 

-40…+140 [3] 

-60…+150 [4] 

-40…+110 [3] 

-260…+120 [5] 

-40…+270 [3] 

-60…+150 [4] 
-70…+350 [4] 

Термостойкость материалов, оцениваемая коэффициентом термо-

стойкости , является важной характеристикой георешѐток. Приведен-

ные на рис.1 кривые зависимости коэффициента  от температуры сви-

детельствуют о том, что  1 при  < 20 °С для полипропилена, поли-

этилена и полиэстера.  
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Рис. 1. Кривые зависимости коэффициента термостойкости различных  

полимеров от температуры: PE – полиэтилен, РР – полипропилен,    

PES–полиэстер [1] 

При достаточно высоких температурах полимеры ведут себя по-

разному. В частности, прочность георешѐтки из полиэтилена снижается 

на 90% при температуре 100°С, из полипропилена - на 60% при t = 

100...140°С, а из полиэстера только на 30-35 % в диапазоне температур 

140...160°С [1]. 

Прочность георешѐтки из стекловолокна снижается на 40% при 

температуре до 600°С. 

 
Рис. 2. Кривые зависимости коэффициента термостойкости различных  

стекловолокон  от температуры [6] 

При всем многообразии ценных свойств, георешѐтки не лишены и 
недостатков, одним из которых является частичная или полная потеря 
эксплуатационных свойств при отрицательных температурах, то есть по-
ниженная морозостойкость (табл. 2). 

 

Таблица 2. Температура морозостойкости (хрупкости) геосинтетических  
материалов 

Материал 
Полипро-
пилен (PP) 

Полиэтилен 
(PE) 

Полиэстер 
(PES) 

Стекло-
волокно 

Температура морозо-
стойкости, °С 

-5…-15 [3] -70 [5] - - 
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О поведении геосинтетических материалов при отрицательных 
температурах   в различных источниках представлено мало информации. 
Изготовители полиэстера и стекловолокна в технической характеристике 
не указывают значение температуры, при которых материал становится 
хрупким. Морозостойкость полиэтилена находится почти на самой гра-
нице температурного режима оптимальной работы геоматериала. Пре-
восходя полиэтилен по теплостойкости, полипропилен значительно усту-
пает ему в морозостойкости. Помимо этого граница хрупкости полипро-
пилена значительно выше заявленной нижней границы температурного 
режима, что противоречит обеспечению нормальной работы георешѐтки 
из данного материала. 

Проведенные исследования показывают значительные трудности 
при выборе оптимального материала для работы  в различных условиях. 
Для решения данной проблемы необходимо проведения дальнейших ис-
следований. 
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Строительство земляного полотна автомобильной дороги включа-

ет в себя: подготовительные, основные и вспомогательные работы. На 

каждом из этапов работ производится контроль качества строительства. 

Наиболее ответственными и трудоемкими, на подготовительном 

этапе, считаются геодезические работы. Они традиционно выполняются с 

помощью нивелиров и теодолитов.  Процесс съемки требует больших 

затрат труда. В то же время, исходя из важности геодезических работ, 

сокращение их объема не представляется возможным.  

В настоящее время существуют прогрессивные системы, позво-

ляющие значительно сократить время, затраченное на проведение геоде-
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зических измерений, а также повысить их точность - системы наземного 

лазерного сканирования (НЛС) и системы мобильного лазерного скани-

рования (МЛС)[1]. 

Применяются НЛС и МЛС не только для выполнения геодезиче-

ских работ, но и для повышения качества и производительности труда во 

время производственного контроля реконструируемых или строящихся 

объектов.  

Особого внимания, во время операционного контроля качества, за-

служивает оценка плотности и влажности грунта. 

В соответствии с действующей в настоящее время в России норма-

тивной документацией плотность и влажность грунта следует определять 

по ГОСТ 5180. Но для текущего контроля методы, описанные в ГОСТе, не 

совсем подходят с точки зрения их трудоѐмкости и временных затрат. Опе-

рационный контроль не поспевает за строительством, и приходится ограни-

чиваться небольшим количеством образцов, что сказывается на качестве 

производимых работ. В связи с этим, для текущего контроля целесообразно 

использовать ускоренные и полевые экспресс-методы и приборы. 

В настоящее время широко используются портативные приборы 

для определения влажности грунта независимо от его плотности. Приме-

ром прибора данного типа может служить прибор S-242 (The Speedy® 

Moisture Testing Kit). В данном приборе использована реакция хлористо-

го кальция с водой, продуктом которой является ацетилен [2]. Измерив 

давление ацетилена, можно определить влажность в течение 5 минут, но 

при испытании глинистого грунта он должен быть тщательно измельчен 

во избежание ошибки. Методика нормирована в американском стандарте 

AASHTO T 217. 

Широкое распространение при полевом контроле качества  полу-

чили методы радиоизотопных измерений плотности и влажности грунта. 

Они основаны на использовании закономерностей взаимодействия гам-

ма- и нейтронного излучений с электронами и ядрами атомов вещества. 

Принцип действия таких приборов известен в России (ГОСТ 23061 – 90). 

Проводя измерения с использованием такой методики возможно опреде-

лить плотность и влажность на глубине от 5 до 30 см[2]. Также к плюсам 

радиоизотопных измерений можно отнести возможность непрерывных 

измерений. В таком случае прибор передвигается по поверхности грунта, 

а толщина обследуемого слоя составляет 10см. Наиболее распространены 

приборы Troxler серии 3400 – 3440. 

Датчики влажности, измеряющие диэлектрическую проницаемость 

грунта (метод TDR), основаны на совершенно ином принципе работы. В 

основу радиоволновых методов определения комплексной диэлектриче-

ской проницаемости материалов положено измерение амплитуды и фазы 

прошедшей через диэлектрик или отраженной от него волны. Преимуще-

ство данных приборов состоит в радиационной безопасности и, как след-



 711 

ствие, возможности легче получить лицензию на работу с ними. Кроме 

того, не требуются специалисты, следящие за безопасностью работы, 

состоянием капсул с источником излучения и т. д. К настоящему времени 

эти приборы стали намного более точными и удобными благодаря разра-

ботке алгоритмов и программного обеспечения для анализа формы элек-

тромагнитных волн – все ручные операции после взятия отсчетов исклю-

чены.Недостатком является чувствительность показаний к температуре. 

Это объясняется наличием в грунте связанной воды [2], часть которой с 

повышением температуры переходит в свободное состояние.  

Также широкое применение на практике находят различные плот-

номеры статического и динамического действия, или, как их еще назы-

вают, плотномеры неразрушающего действия. Один из примеров данного 

вида плотномеров – прибор SDG-200. Принцип его работы - электромаг-

нитный, что выгодно отличает прибор от радиоизотопных приборов. 

Электрическое поле передается через материал от контактной пластины, 

при этом измеряется полное сопротивление, которое используется при 

вычислении величины плотности для данного типа грунта. Образцы 

грунта, отобранные на участках проведения работ, однократно испыты-

вают в лаборатории для настройки и правильной работы прибора. 

Примером плотномера динамического действия может служить 

прибор для определения несущей способности грунта с помощью па-

дающего груза ZFG-3000. Время проведения одного измерения при рабо-

те данного прибора не более 3 минут. Прибор косвенно измеряет модуль 

упругости грунтов на основе прямых измерений амплитуды перемещения 

штампа и ударной силы. Российский аналог прибора ZFG-3000 – плотно-

мер грунтов динамический ПДУ-МГ4 «Удар». 

Также была предпринята попытка сократить необходимое время 

для определения плотности и влажности грунта за счет проведения 

большой предварительной подготовительной работы. 
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Удобство, комфортность и безопасность движения на автомобиль-

ных дорогах в современных условиях принято оценивать сразу по не-

скольким показателям. Одним из таких показателей является ширина 

полосы движения. Многие исследователи занимаются вопросами назна-

чения оптимальной ширины полосы движения на дорогах и на городских 

улицах.  

Сегодня движение на дорогах складывается не только из легковых 

автомобилей, грузовых автомобилей и автобусов, но и из мотоциклистов 

и велосипедистов и здесь следует отметить, что последних с каждым го-

дом становится все больше. В настоящее время уже наметилась тенден-

http://www.lingvo-online.ru/ru/Search/Translate/GlossaryItemExtraInfo?text=%d0%bf%d0%be%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d1%8b%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c&translation=indicate&srcLang=ru&destLang=en
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ция, направленная на перераспределение имеющегося пространства (ши-

рины) на дороге для учета интересов всех участников дорожного движе-

ния (пешеходов, велосипедистов, общественного транспорта и других). 

Несомненно, что условия движения определяются еще на стадии проек-

тирования и здесь если бы проектировщики имели возможность более 

тщательно подходить к назначению ширины полосы движения, то, 

имеющееся дорожное пространство могло бы использоваться более эф-

фективно. 

 Рост интенсивности движения увеличивается с каждым годом, а 

протяженность автомобильных дорог РФ практически не изменяется. В 

последние годы РФ также стала площадкой для проведения крупных 

спортивных мероприятий мирового уровня. Приливающие потоки авто-

мобилей быстро наполняют основные магистрали городов. Подобная си-

туация приводит к появлению в городах и на участках подъезда к насе-

ленным пунктам пробок и заторов движения. Несомненно, что облегчить 

условия движения можно при правильном назначении ширины полос 

движения. Современные нормы проектирования автомобильных дорог и 

улиц в Российской Федерации жестко закреплены с точки зрения шири-

ны полосы движения. Варьирование ширины допускается лишь в очень 

маленьком диапазоне, что не позволяет вносить серьезных изменений.  

Все это вынуждает пересмотреть действующие нормы проектирования и 

требует проведения дополнительных исследований, направленных на 

выявление оптимально-безопасной ширины полосы движения. 

Рассмотрим ряд исследований зарубежных авторов направленных 

на выявление оптимально-безопасной ширины полосы движения. Так 

действующие австралийские нормативы [1] рекомендуют назначать ши-

рину полосы проезжей части в пределах 3,5 метров, однако они не ис-

ключают возможности использования полосы меньшей ширины и под-

тверждают успешное функционирование таких дорог при условии со-

блюдения норм ландшафтного проектирования. 

 В 2010 году в городе Мельбурн, Австралия проводились исследо-

вания по оценке влияния различных факторов на назначение ширины 

полосы движения. В результате было выявлено, что ширина полосы дви-

жения городских дорог оказывает серьезное влияние на безопасность 

движения. Сегодня существует распространенное мнение, что узкая по-

лоса движения приводит к снижению скорости движения, однако прове-

денные исследования выявили, ряд существенных доказательств, опро-

вергающих эту точку зрения [2].  

 Для полноценной эксплуатации автомобильной дороги необходи-

мо уделять большое внимание функциональному назначению автомо-

бильной дороги. Так, при назначении ширины полосы движения было 

обращено внимание на следующие факторы [3]: 
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- типы транспортного средства и интенсивность движения. Большие ав-

томобили, такие как грузовики и автобусы имеют более крупные габари-

ты, чем легковые автомобили. Поэтому им требуется более широкая по-

лоса проезжей части. При этом нет необходимости для легковых автомо-

билей делать ширину полосы движения соразмерной полосе для грузо-

вых; 

- скорость движения транспортных средств. Зачастую на дорогах, ско-

рость движения ограничена до 100 км/ч, а в населенных пунктах до 60 

км/ч, следовательно, снижение скорости позволяет уменьшать и ширину 

полосы движения; 

- обеспечение комфортных условий для движения различных видов 

транспортных средств. Уменьшение ширины полосы движения может 

быть полезным для пешеходов, переходящих дорогу, т.к. их путь умень-

шится. Образовавшееся дополнительное пространство может быть ис-

пользовано для устройства или расширения велосипедных дорожек.  

На рисунке 1 приведен пример объекта, находящегося за предела-

ми полосы проезжей части, который препятствует движению транспорт-

ных средств. 

 
 

Рис. 1. Объект, препятствующий движению транспортных средств [2] 

В Мельбурне были проведены также натурные исследования в ре-

зультате которых ширина полосы была уменьшена за счет: 

- переустройства поворотной полосы без переноса кромки проезжей час-

ти в отдельную полосу движения для транспортных средств, движущихся 

с меньшими скоростями, с целью уменьшения риска столкновения авто-

мобилей находящихся на одной полосе; 

-устройство новых велосипедных дорожек или расширение существую-

щих; 
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-  уменьшение расстояния от бордюра до бордюра в местах, где пешехо-

ды переходят дорогу; 

- ограничение движения, как часть комплекса мер для того, чтобы при-

вить более низкие скорости и повысить безопасность; 

- строительство парковочных полос или расширение существующих; 

- более широкие парковочные полосы предоставляют большее простран-

ство для водителей, садящихся в машину и выходящих из неѐ, что 

уменьшает риск повреждения велосипедистов или других транспортных 

средств открытыми дверьми автомобиля. 

Приведенные примеры показывают лишь малую часть мероприя-

тий, которые могут быть реализованы на дорогах и улицах в результате 

перераспределения пространства дороги и уменьшении полосы движе-

ния. 
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С ростом интенсивности движения срок службы дорог сокращает-

ся, к ремонту дорог и дорожных конструкций приходится прибегать все 

чаще и чаще. Разумным решением этой проблемы будет применение 

наиболее качественных строительных материалов. Далее будут рассмот-

рены способы увеличения качества асфальтобетонов и  цементобетонов 

при помощи нанотехнологий. К таким мерам исследователи вынуждены 

прибегать не потому, что без приставки нано в наше время не обходится 

ни один строительный материал, а потому, что обычные методы повы-

шения качества уже давно себя исчерпали. 

Применительно к строительной отрасли, нанотехнологии – это ис-

пользование нанодобавок и нанопримесей – объектов, частицы которого 

с линейным размером не более 100 нм. 
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Одной из таких добавок является модификатор асфальтобетона 

«Унирем», изготавливаемый компанией «Уником». Основой модифика-

тора являются частицы резины, средний размер которых от 5 до 50 мкм. 

В горячем асфальтобетоне  эти частицы распадаются на микро-, а потом 

и на наноразмерные блоки. Впервые «Унирем» был применен в 2005 году 

на участке трассы М-10 «Россия».  

«Унирем» вводится в асфальтобетонную смесь на стадии смеши-

вания минеральных составляющих асфальта, что не требует изменения 

технологических процессов на асфальтобетонных заводах. При добавле-

нии модификатора образуется на наноуровне резино-битумное вяжущее, 

обладающее высокими адгезионными свойствами. При этом происходит 

снижение температуры хрупкости и увеличение пластичности битума. В 

процессе транспортировки модифицированная асфальтобетонная смесь 

не расслаивается. 

Для модифицирования цементобетона применяются углеродные 

наночастицы, такие как фуллерены, фуллероиды и углеродные нанотруб-

ки. Наночастицы углерода при введении в бетоны на основе цементных 

вяжущих улучшают их физико-механические характеристики: повыше-

ние прочности, ударной вязкости и значительное повышение энергии, 

необходимой для разрушения. Они позволяют придать новые свойства 

цементному камню и бетону в целом, существенно повысить его показа-

тели. Есть и еще одно значимое свойство добавок: при производстве це-

мента значительная часть энергозатрат уходит на помол клинкера (сырья 

для получения цемента). Небольшие добавки углеродных наночастиц 

существенно уменьшают время помола. 

Фуллерены (молекулы, состоящие из нескольких десятков атомов 

углерода) являются веществами, хотя и высокоэффективными как упроч-

нители  цементных материалов, однако очень дорогими, и поэтому в ши-

рокой практике не используются.  

Принцип воздействия фуллерена на цемент основан на удержании 

гидратированным фуллереном С60 на своей поверхности слоя ориенти-

рованных молекул воды толщиной 20 – 80 нм. Этим, а также структури-

рующим действием фуллерена объясняется повышенная подвижность и 

прочность цементных растворов и бетонов.  

Наиболее широко применяются фуллероиды — фуллереноподоб-

ные вещества, значительно более дешевые, чем фуллерены. 

Первым российским исследователем, который сумел синтезиро-

вать фуллероиды  для использования в цементных материалах, был 

А.Н.Пономарѐв. Вместе с В.А.Никитиным он разработал технологию 

синтеза и организовал промышленное производство фуллероидов под 

фирменным названием «Астралены».  
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При введении 1–10 г этого вещества на 1т цемента в 2–3 раза воз-

растает ударная прочность бетона, на 15% увеличивается прочность на 

сжатие.  

Но особенно эффективными оказались астралены в сочетании с 

базальтовой микрофиброй. Ещѐ более заметным это влияние было в том 

случае, если астралены были предварительно «привиты» к поверхности 

волокон. Учитывая это, было организованно производство модифициро-

ванной базальтовой микрофибры под фирменным названием «Астроф-

лекс-МБМ». В этом материале содержание астралена всего 0,01–0,001% 

по массе. Средний диаметр волокон 8–10 мкм, а их средняя длина 100–

500 мкм. Используя такую фибру, А.Н. Пономарѐв разработал техноло-

гию ячеистого нанобетона, сочетающего высокую конструкционную 

прочность с низкой теплопроводностью. Если же небольшую дозу водно-

го раствора аддуктов фуллероидов смешать с пластифицирующей добав-

кой, то эффективность этой добавки весьма существенно усилится. Сле-

дует отметить, что аддукты фуллероидных нанокластеров углерода сами 

по себе не являются пластифицирующими добавками. При их введении в 

бетонную смесь без пластифицирующей добавки подвижность не изме-

няется. В данном случае фуллероиды являются не добавкой, а присадкой 

к добавке, и дозировать ее надо от расхода пластифицирующей добавки. 

Оказалось, что с учетом экономической и технологической точек зрения, 

количество присадки должно составлять 2 % от сухого остатка пласти-

фицирующей добавки. Как правило, это не превышает 10 г/м
3
 бетона. 

Максимальная эффективность увеличения пластифицирующих и 

водоредуцирующих свойств (до трехкратной) наблюдается при модифи-

кации наиболее слабых добавок. Несколько меньшая (примерно в полто-

ра раза) – при модификации суперпластификаторов. Минимальный, но 

тем не менее весьма существенный эффект наблюдается при модифика-

ции гиперпластификаторов. Таким образом, водный раствор аддуктов 

фуллероидов при совместном их добавлении с пластифицирующими до-

бавками весьма значительно увеличивает их свойства, что позволяет соз-

давать более подвижные бетонные смеси, не увеличивая водоцементное 

отношение. 

Добавление углеродных нанотрубок позволяет увеличить проч-

ность цементобетона до 20% в проектном возрасте при дозировке всего 

лишь 0,05% от массы цемента. В присутствии нанодобавки отмечается 

усиление эффекта действия ускорителя твердения, но не установлено 

усиление действия пластифицирующей добавки. Однако, введение нано-

добавки в сухом виде затруднено: велика вероятность неравномерного 

распределения ее вещества в объеме цемента. Поэтому целесообразно 

пробовать другие способы введения добавок, например в виде суспензии. 
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Было установлено, что углеродные нанотрубки содержатся в таком 

природном материале, как хризотиловый асбест. Возможно, отчасти 

именно наличием нанотрубок можно объяснить столь сильное упроч-

няющее действие, какое оказывает асбест на цементную матрицу, благо-

даря чему появилась возможность изготавливать такие строительные ма-

териалы, как асбошифер, асбестоцементные трубы т.д. 

Применение нанотехнологий позволяет увеличить межремонтный 

период путем увеличения прочности конструкций. Помимо этого приме-

нение высокопрочных материалов позволяет создавать конструкции с 

наименьшим сечением, сохраняя при этом несущую способность, что 

несет за собой уменьшение расхода строительного материала и уменьше-

ние собственного веса конструкции. 
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Рассматривается перекресток Мышкинского проезда и улицы Лисицына 

в городе Ярославле. Рассмотрены причины возникновения аварийных ситуаций. 

Выполнен анализ интенсивности движения. Предложены меры по снижению 

аварийности, на перекрестке. 

Ключевые слова: Перекресток, улица, дорожное движение, аварийность, 

интенсивность движения, транспорт, безопасность дорожного движения, све-

тофорный объект, искусственная дорожная неровность, дорожно-

транспортное происшествие. 

 

ANALYSIS OF ACCIDENTS AT THE CROSSROADS LISYT-

SYN STREET – MYSHKINSKY PROEZD STREET 

 

A.M. Ermolaev, A.V. Simonova  
 

Scintific Supervisor – A.V. Simonova, senior Lecturer 

 
Yaroslavl State Technical University 

 

We consider the intersection of Myshkinsky proezd street and Lisitsyn street in 

the city of Yaroslavl. Author makes decisions about reasons of road accidents. The 

author analyzes the traffic. The author proposes measures to reduce accidents at the 

crossroad. 

Keywords: Crossroads, street, road traffic accidents, traffic, transport, road 

safety, traffic lights, speed bumps, traffic accident. 
 

Объектом исследования является один из самых аварийных пере-

крестков города Ярославля. Перекресток представляет собой пересечение 

двухполосной улицы Лисицына с двухсторонним движением и четырех-

полосного Мышкинского проезда с двухсторонним движением и разде-

лительной полосой. 
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В период с 21 февраля по 1 марта 2015 года на данном перекрестке 

были проведены натурные обследования, а именно замеры интенсивно-

сти движения в будние и выходные дни (утром, днѐм и вечером). 

Перекресток улица Лисицина – Мышкинский проезд оборудован 

автоматическими средствами управления движения (светофорными объ-

ектами), дорожными знаками и горизонтальной дорожной разметкой. 

Тем не менее, дорожно-транспортные происшествия на данном перекре-

стке происходят очень часто и при схожих обстоятельствах.  

Высокая интенсивность наблюдается по направлениям движения 

вдоль Мышкинского проезда и при повороте с Мышкинского проезда 

налево, на улицу Лисицына. Автомобили, выполняющие поворот с 

Мышкинского проезда налево, либо разворот, нарушают п. 13.4. «Правил 

дорожного движения» – не уступают право проезда перекрестка автомо-

билям, движущимся вдоль Мышкинского проезда во встречном направ-

лении. Таким образом, на перекрестке создается аварийная ситуация. Это 

происходит по нескольким причинам: 

1. Плохая видимость. При одновременном повороте встречных по-

токов налево, автомобили, стоящие в очереди на поворот, ухудшают ви-

димость, и водитель поворачивающего автомобиля не имеет достоверной 

информации о наличии встречных автомобилей, движущихся прямо. 

2. Продолжительность фаз светофорного объекта, разрешающих 

движение по Мышкинскому проезду во встречных направлениях, отли-

чается друг от друга. Движение от улицы Городской вал в сторону про-

спекта Толбухина разрешается на 14 секунд дольше, чем во встречном 

направлении. Водители, которые двигаются от проспекта Толбухина, и, 

выехав на перекресток, завершают маневр под загоревшийся запрещаю-

щий сигнал светофора ожидают, что встречным автомобилям тоже заго-

релся запрещающий сигнал, но это не соответствует действительности, и 

происходит дорожно-транспортное происшествие. 

3. Невнимательность водителей. 

Проанализировав данные интенсивности движения на перекрестке 

и фазы работы светофорного объекта, можно предложить следующие 

мероприятия для снижения аварийности: 

1. Устройство на светофорном объекте отдельной фазы для пово-

рота налево, с Мышкинского проезда на улицу Лисицына. 

2. Снижение скорости движения, путѐм установки знаков 3.24 и огра-

ничения скорости на Мышкинском проезде до 40 км/ч. А также мотивация 

водителей к снижению скорости, путѐм установки стационарного средства 

автоматической фиксации правонарушений, либо муляжа камеры. 

3. Установка искусственной дорожной неровности. 
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Мансардные окна стали важной частью современных архитектуры и ди-

зайна современных домов. Именно мансардные окна дают возможность иметь 

вместо чердака светлое жилое помещение, рационально использовать имеющее-

ся пространство, создавать неповторимые по уюту интерьеры. 
Ключевые слова: мансарда, фрикционные петли, инсоляция. 
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Roof windows have become an important part of modern architecture and de-

sign houses. It roof windows give the opportunity to have in place a bright loft living 

space, efficient use of the available space, to create unique for the comfort of the inte-

riors. 

Keywords: mansard, friction hinges, insolation. 

 
Мансардное окно – окно особого устройства, предназначенное 

для расположения на кровле дома с мансардным помещением. Мансард-

ное окно предназначено выдерживать те же нагрузки, что и крыша зда-

ния. Эта особенность отличает мансардные окна от привычных верти-

кальных окон, которые располагаются в стенах помещений. 

Мансардные окна чаще всего устанавливают на крышах зданий, 

которые имеют угол наклона от 15°. Для установки мансардного окна на 

плоскую крышу используются специальные модели мансардных окон, 

которые позволяются увеличить угол наклона плоскости окна относи-

тельно кровли. В этой модели используется специальный оклад, который 

предназначен для установки на крышах с углом наклона менее 15°. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BD%D0%BE
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Большинство мансардных окон монтируются в проеме между стропила-

ми крыши, поэтому ширина окон обычно выбирается в соответствии с их 

шагом. 

Створка мансардного окна вращается на фрикционных петлях, 

которые устанавливаются выше середины рамы по высоте.  

Конструкция фрикционных петель мансардного окна позволяет 

повернуть его вращающуюся часть почти на 180° вокруг оси вращения и 

фиксировать окно в таком положении. Такая особенность мансардного 

окна дает возможность легко его обслуживать изнутри помещения. 

Фрикционные петли мансардного окна также позволяют фиксировать его 

в необходимом положении, исключая самопроизвольное закрытие окна. 

В силу конструктивных особенностей мансардное окно ограничено в 

размерах - как правило, его площадь не превышает 1,4 м
2
 при необходи-

мости установки окна большего размера используются специальные ок-

лады, позволяющие объединять мансардные окна в группы. 

При выборе и установке мансардного окна необходимо соблюдать  

условия: 

1.  Требование к инсоляции и освещенности мансардного 

помещения. 

2. Расчет размера и размещения мансардного окна любой 

конструкции должен отвечать визуальным и антропометрическим 

характеристикам. 

3. Обеспечение рациональной вентиляции помещения.  

4. Выполнение принципа безопасности и психологиче-

ского комфорта.  

5. Должны соблюдаться инженерно-эксплуатационные 

требования. 

Рама мансардного окна изготавливается из клееного бру-

са древесины первого сорта хвойных пород деревьев (чаще сосны). Гото-

вая рама (коробка + створка) обрабатывается антисептическим раствором 

и покрывается несколькими слоями лака. 

Снаружи на деревянные части рамы накладываются металличе-

ские накладки для лучшей защиты от воздействия неблагоприятных ат-

мосферных воздействий. Чаще всего в качестве материала для металли-

ческих накладок используется алюминий, покрытый в заводских услови-

ях полимерными красками, имеющими высокую светостой-

кость. Оклады мансардных окон несут две определяющие функции: 

 Крепление рамы мансардного окна на кровлю здания; 

 Эффективный отвод воды от уплотнителей оконной рамы. 

Оклад мансардного окна изготавливается в основном из алюми-

ния, который подходит для использования на всех кровлях, за исключе-

нием кровли из меди. На такие кровли необходимо устанавливать ман-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0%D0%B4%D1%8C_%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B
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сардные окна с окладами из меди, т.к. электрическая пара, образующаяся 

в результате соприкосновения данных материалов, приводит к возникно-

вению процессов коррозии. 

Фурнитура мансардного окна – это целая система запирания, 

включающая в себя ручку, запор, петли и т.п. На мансардных окнах раз-

личных производителей могут быть от одной до пяти точек запирания. 

Ручка мансардного окна в разных конструкциях имеет разное положение: 

сверху или снизу рамы мансардного окна. Каждое из них имеет свои пре-

имущества и недостатки. 

Для минимизации теплопотерь и устранения промерзания стекло-

пакеты мансардного окна комплектуются энергосберегающим стеклом. 

На российском рынке мансардных окон присутствуют 2 крупные 

торговые марки: FAKRO (Факро) – Польша, VELUX (Велюкс) – Дания. 

Основное различие между мансардными окнами произведенными 

фирмами FAKRO и VELUX заключается в расположении фурнитуры.  

Существует разница в цене на продукцию FARRO и VELUX. Ман-

сардные элементы FAKRO несколько дешевле. В остальном оба эти про-

изводителя весьма достойные конкуренты, изготавливающие  высокотех-

нологичную и качественную продукцию. 
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Двухуровневые квартиры – один из современных способов решения про-

блемы расширения пространства. Первые двухэтажные квартиры появились 

еще в начале ХХ века. Как правило, двухуровневые квартиры располагаются на 

верхних этажах кирпично-монолитных домов. Именно эти квартиры весьма 

популярны в настоящее время на рынке недвижимости. 

Ключевые слова: двухуровневые квартиры, мансардный этаж, пентхаус. 
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Duplex apartment - one of the modern ways of solving the problem of expan-

sion space. The first storey flat appeared in the early twentieth century. As a rule, dup-

lex apartments are located on the upper floors of the brick-monolithic houses. It is 

these apartments on a par with the new buildings is very popular nowadays in the mar-

ket.  

Key words: duplex apartments, mansard floor, penthouse. 
 

Изначально двухэтажное жильѐ не являлось элитным. Просто зем-

ля стоила дорого и несколько уровней позволяли получить большую 

площадь на меньшем участке земли. Но с течением времени многое ме-

няется. 

Впервые двухэтажные квартиры появились в Москве к Олимпиаде 

1980. В «синих домах» района Северное Чертаново. Жилой комплекс 

задумывался, как экспериментальный, однако так и остался единствен-
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ным в своѐм роде в Москве. В те времена обладатели двухэтажных квар-

тир устраивали целые экскурсии в свои новые жилища. 

Десятилетием позже – в 90-е годы, когда разрешили покупать и 

продавать жилплощадь, появились «самостройные» двухэтажные квар-

тиры. Состоятельные граждане выкупали по несколько квартир в старых 

домах, где изначально планировка предусматривала двух-этажность; уст-

раивали второй уровень в квартирах с высокими потолками; выкупали 

чердаки и присоединяли их в качестве мансарды или соединяли лестни-

цей две квартиры, расположенные друг под другом, проделывая отвер-

стия в потолках. Однако явление не было массовым. 

Со временем появились и новые, современные жилые комплексы, 

в которых пентхаусы предлагались покупателям в двухэтажном варианте. 

Однако, вне зависимости от времени приобретения и вида застройки рай-

она, двухуровневые квартиры принадлежали к разряду элитной недви-

жимости, стоимость которой была выше, чем цена на одноуровневые 

квартиры той же площади. 

Достоинства квартир в двух уровнях: 

 Функциональное разделение зон в квартире на приватную 

(спальни на втором этаже) и гостевую (кабинет и просторная гостиная на 

первом уровне).  

 Видимость загородной жизни. Действительно – двухуровневая 

квартира напоминает загородный дом, что и определяет еѐ статусность. 

 при строительстве мансардного этажа увеличивается жилая 

площадь дома; 

 после завершения строительства и утепления мансардного эта-

жа существенно уменьшаются теплопотери. Так, устройство мансардного 

этажа на месте чердачного помещения сокращает теплопотери через 

кровлю в пределах 7-9%. 

 наличие мансардного этажа улучшает эстетический вид здания 

Второй этаж в отдельной квартире подразумевает наличие лестни-

цы. Этот элемент интерьера вносит оригинальность и способен стать 

главным акцентом в помещении. 

Однако у лестницы есть не только достоинства, но и недостатки: 

 Лестница сокращает примерно 10% полезной площади первого 

этажа, так как удобная ширина лестницы составляет не менее 90 см. 

 Это зона повышенного риска для детей и пожилых людей, осо-

бенно, если учесть, что спальни обычно размещают на втором этаже. 

Традиционно лестница делается маршевой, в один или два проле-

та, с шириной ступенек не менее 90 см. Такая лестница удобна для пере-

мещения и наиболее безопасна, но и очень громоздка. Для того, чтобы 

сэкономить место в малогабаритной квартире, можно установить вин-
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товую лестницу. Пользоваться ею не слишком комфортно, кроме того, 

она освобождает пространство не только физически, но и визуально. 

Очень часто многоуровневые квартиры располагают в мансардном 

этаже. Мансардный этаж - это эксплуатируемая часть здания, ограждаю-

щие конструкции которого одновременно выполняют функции крыши. 

Он, как правило, занимает всю площадь здания, но в пределах лежащих 

ниже стен базового здания. Устройство мансардной крыши имеет ряд 

отличительных особенностей, которые обусловлены тем, что мансарда 

подвергается различным воздействиям не только сверху, но и снизу: теп-

лый влажный воздух из жилых помещений снизу поднимается вверх и в 

виде конденсата выпадает на внутренней поверхности крыши. В виду 

этого крайне необходимо соблюдать требования, предъявляемые к конст-

рукции мансардной крыши: позаботиться об устройстве теплоизоляции, 

гидроизоляции и пароизоляции. 

Мансардный этаж имеет самую большую поверхность соприкос-

новения с внешней средой - а это требует эффективной и тщательной 

теплоизоляции. В качестве утеплителя используют минераловатные пли-

ты. Причем с внутренней стороны утепляющего слоя предусматривается 

пароизоляция, а с внешней - гидроизоляция. Также важно помнить о не-

обходимости вентиляционного пространства, которое способствует про-

ветриваниванию и удалению неизбежного потока влажного теплого воз-

духа. 

Для мансардных этажей необходимо выбирать лѐгкие конструкции 

и материалы, поскольку собственный вес конструкций должен быть ми-

нимальным, с учѐтом той нагрузки, которая будет перенесена на уже су-

ществующее здание. 

Конструкции следует выбирать из материалов на основе древеси-

ны или тонкостенного холодногнутого металлического профиля. Кро-

вельное покрытие должно соответствовать этим же требования, то есть 

должно быть выполнено преимущественно из легких материалов в виде 

металлических листов, металлочерепицы. 

Для теплоизоляции должен применяться эффективный утеплитель, 

например, плита из минеральной ваты на основе базальтового волокна. 

При утеплении мансарды нужно помнить, что потери тепла происходят 

не только через покрытие, но и через торцовую стену. Поэтому фронтон 

дома также необходимо хорошо утеплить в соответствии с современны-

ми требованиями. Современный уровень теплозащиты позволяет снизить 

потери тепла через покрытие и тем самым существенно уменьшить мощ-

ность системы отопления и снизить расходы на обогрев дома. 

В настоящее время появились и многоуровневые квартиры, трех- и 

четырехэтажные. 
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Фланцевые соединения следует применять в металлических конструкциях 

и их элементах, подверженных растяжению, сжатию, растяжению с изгибом, 

воздействию местных поперечных усилий, в том числе подвижных, вибрацион-

ных или другого вида нагрузок. 

Ключевые слова: фланцевые соединения, особенности расчѐта 

 

APPLICATION AND CHARACTERISTICS OF FLANGE  

CONNECTIONS IN CONSTRUCTION 

 

I.R.Syagutdinova, A.L. Balushkin 
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Yaroslavl State Technical University  

 
               Flanged joints should be used in structures and their elements prone to ten-

sion, compression, bending tensile, impact of local transverse forces, including mobile, 

vibration or other type of loads. 

Key words: flanged joints, especially the calculation 
 

 В современной практике строительства металлических конструк-

ций в монтажных стыках и сопряжениях несущих элементов рамных 

конструкций широко применяются фланцевые соединения.  

Достоинства: простота устройства соединения, возведение метал-

лического каркаса здания при любых климатических условиях, возмож-

ность демонтажа без повреждения несущих элементов, высокая надеж-

ность при действии динамических нагрузок и простота контроля соеди-

нения.  
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Особенностью использования фланцевых соединений является 

требование высокой точности изготовления, поскольку такие соединения 

не обладают способностью компенсировать допустимые отклонения, 

следствием чего являются зазоры между контактирующими поверхно-

стями фланцев. 

 
Рис. 1. Рекомендуемые конструктивные решения фланцевых  

соединений растянутых (нижних) поясов стропильных ферм:  

а) тип А; б) тип Б 

           
Согласно СП 16.13330.2011 фланцевые соединения растянутых 

поясов могут быть применены при действии растяжения с изгибом. Эти 

соединения выполняются как при предварительном натяжении высоко-

прочных болтов (тип А), так и без натяжения, при затяжке болтов стан-

дартным ручным ключом (тип Б). Фланцевые соединения типа Б могут 

применяться в зданиях без мостовых и подвесных кранов, монорельсов и 

другого подвесного подъемно-транспортного оборудования. В таких со-

единениях допускается образование зазоров между фланцами в процессе 

эксплуатации. 

Сдвигающие усилия в фермах, действующие в зонах расположения 

монтажных стыков, должны передаваться через поверхности трения 

фланцевых соединений сжатых поясов. 

Фланцевое соединение растянутого пояса проверяется расчетами: 

а) на прочность болтов в зонах полки и стенки; 

б) на прочность фланцев на изгиб и поверхностный отрыв в около-

шовной зоне; 

в) на прочность сварных швов соединения фланца и профиля; 

г) по критерию нераскрытия соединения (по условию передачи попе-

речной силы для соединений типа А). 
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Расчет сварного соединения растянутого пояса и фланца произво-

дится по СНиП II-23-81 с учетом глубины проплавления корня шва на 2 

мм по трем сечениям: 

-по металлу шва (сечение 1) 

-по металлу границы сплавления с профилем (сечение 2) 

-по металлу границы сплавления с фланцем в направлении толщины 

проката (сечение 3) 

 
 

Рис. 2. Схема расчетных сечений сварного фланцевого соединения  

растянутого пояса (сварка полуавтоматическая) 

 

Фланцевые соединения сжатого пояса рекомендуется конструиро-

вать по типу, изображенному на рис. 3. При выборе стержней сжатого 

пояса должно быть учтено требование минимально возможной гибкости 

профилей из плоскости ферм  

 
 

Рис. 3. Рекомендуемый тип фланцевого соединения сжатого (верхнего) пояса 

 

В монтажных стыках балок при значительных знакопеременных 

моментах применяются конструктивные решения фланцевых стыков 

с выносными болтами по обе еѐ стороны (рис. 4).  Или габариты фланца 

стараются запроектировать по высоте практически соответствующие вы-

соте балки, также могут быть конструктивных решений с выносными 
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рядами болтов, которые увеличивают габарит фланца вниз или вверх 

в зависимости от преобладающего знака момента. 

 
 

Рис. 4. Конструктивное решение монтажного стыка балок  

с использованием фланцевых соединений 
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Стропильную систему можно назвать основой всей кровельной конст-

рукции, поскольку тип крыши зависит именно от конфигурации стропильной 

системы. Существуют различные виды стропильных систем: наслонные, вися-

чие и комбинированные. 

Ключевые слова: стропильная система, типы крыши, наслонные, вися-

чие, комбинированные 

 

WOOD ROOF SYSTEM 
 

A.I. Leontev, V.Y. Kharchenko, A. G. Putincev 

 

Scientific Supervisor – A. G. Putincev, Senior Lecturer 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
Truss system can be called the basis of the entire roof structure, because the 

type of the roof depends on the configuration of the roof system. There are different 

types of truss systems: rafters with intermediate support, hanging and combined. 

Keywords: Rafter system, types of roofs, rafters with intermediate support, 

hanging, combined 
 

Конструкция стропильной системы зависит от формы крыш, еѐ 

размеров и материала кровли. 

В состав крыши входят: кровля, стропильная система, располо-

женная между кровлей и чердачным перекрытием. 

Основной материал, который используется для стропильных сис-

тем – это дерево. Простой в обработке материал – прямоугольный брус. 

Обычно стропила делают из хвойных пород дерева. Для этих целей ис-

пользуют доску сечением 50х150 или 50х200 мм.  Иногда используют 

клееные стропила и балки, которые  изготавливают путем склеивания 

ламелей (элементов древесины). Длина стройматериала достигает 12,0 м, 

площадь сечения различна. 
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У дерева есть существенный недостаток – со временем от больших 

нагрузок оно деформируется. Поэтому часто применяют комбинирован-

ные стропильные системы из дерева и металла. Последний обычно ис-

пользуется для изготовления опор и площадок под них, разных накладок 

для усиления ног стропил и пр. Металл с одной стороны позволяет уве-

личить показатель жесткости всей стропильной системы. Но с другой 

стороны осложняется эксплуатация такой комбинированной системы из-

за оседающего на металле конденсата, что может привести к загниванию 

деревянных частей, соприкасающихся с металлом.  

Существуют и стропильные системы, полностью выполненные из 

металла, отличающиеся большей компактностью, чем деревянные. Вы-

полняются они чаще из стального проката: тавра, швеллера, уголка и пр. 

Отличается большей компактностью, чем деревянные стропила. Недос-

татки такой системы связанны высокой теплопроводностью металла. Ре-

шение этой проблемы – тщательное утепление кровли. 

Наклонные плоскости крыши называют скатами. Скатные крыши 

имеют уклон более 2,5%. Пересечение скатов образует двугранные углы. 

Исходящие двугранные углы называют ребрами, а входящие – разже-

лобками или ендовами. Горизонтальное ребро называют коньком, угол 

наклона скатов определяется материалом кровли и архитектурными со-

ображениями.  

Проектируя крыши, следует стараться выполнять условие равенст-

ва уклонов всех скатов. При этом крыша получает более красивый вид, 

большую пространственную жѐсткость и лучшие условия для стока дож-

девых и талых вод. Линия конька крыши проходит через точки пересече-

ния рѐбер и ендов. 

Виды стропильных систем. В зависимости от того, является ли 

стропильная система распорной или безраспорной конструкцией разли-

чаются наслонные и висячие системы. Простейшая ферма из висячих 

стропил представляет из себя треугольник: две стропильных ноги, упер-

тые верхом друг в друга, и затяжки - распорная конструкция. Однако на 

стены здания распор не передается, он полностью нейтрализуется затяж-

кой. Если наслонные стропильные системы можно делать как распорны-

ми, так и безраспорными, с соответствующим креплением мауэрлатной 

балки, то висячие стропильные системы не передают на стены никаких 

горизонтальных усилий, только вертикальные. Хотя, сама по себе, тре-

угольная схема, безусловно, является распорной системой. Другими сло-

вами, распор, возникающий в системе, в ней и остается, внешне никак 

себя не проявляя, что упрощает устройство узлов опирания на стены. 

Под висячие стропила не обязательно укладывать мауэрлат. От 

выбора распорной или безраспорной схемы зависит способ закрепления 

мауэрлата: конструктивное или жесткое. Расчетные схемы для выбора 
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сечения стропильных ног не зависят от того есть в системе распор или 

нет, они одинаковы. Расчетные нагрузки выбираются для соответствую-

щего региона строительства и конкретного конструктивного решения 

крыши.  

Подкосы устанавливаются под переменным углом не менее 45° к 

горизонту.  

Устойчивость стропильной системы, помимо всевозможных кон-

структивных решений, обеспечивается горизонтальными схватками, ко-

торые в нормальном состоянии, например в безраспорной системе, рабо-

тают знакопеременно.  

Для уменьшения расчетного изгибающего момента концы стро-

пильных ног можно не просто упирать друг в друга, а делать это с экс-

центриситетом относительно их продольных осей. Тогда в стропилах 

появляется дополнительный изгибающий момент, направленный в про-

тивоположную сторону от изгибающего момента, вызванного действием 

внешней нагрузки (снега, ветра, кровли и собственного веса конструк-

ций).  

Наслонные стропильные системы просты по устройству и выпол-

нению, долговечны. Обязательное условие для наслонных стропил – опо-

ра под коньковым концом стропильной ноги. Основные стропильные 

ноги располагаются перпендикулярно к карнизу. Они опираются одним 

концом на мауэрлатный брус, а другим концом на прогон или на конец 

другой стропильной ноги. В последнем случае для исключения распора 

система должна иметь ригели. При односкатной крыше оба конца стро-

пильной ноги опираются на мауэрлат. 

На стыке скатов, расположенных под углом 90° друг к другу, рас-

полагают диагональную (накосную) стропильную ногу, для них обычно 

делают дополнительную опору, называемую шпренгелем. Шпренгель 

выполняют в большинстве случаев из бруса или бревна, нагрузку на ко-

торые от диагональной ноги он передает через стойку. 

Сечения изгибаемых элементов стропильной системы (всех видов 

стропильных ног, прогонов и шпренгелей) определяются требованиями 

прочности и жѐсткости. 

Мауэрлаты и другие части стропил, соприкасающиеся с кладкой, 

изолируются прокладками из рулонных гидроизоляционных материалов. 

Это предохраняет их от возможности отсыревания и загнивания. 

В зависимости от решаемой задачи при проектировании крыши 

узловые сочленения стропил могут быть выполнены по-разному. Как 

правило, сдвиг верха или низа стропил обеспечивают горизонтальные 

врубки, а ограничение сдвига — упор стропил друг в друга и/или в сты-

куемый элемент: мауэрлат либо прогон. 

Конструктивная схема комбинированной стропильной системы. 
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Систему висячих стропильных систем можно сделать как подстро-

пильную конструкцию под наслонные стропильные ноги. Сила, прило-

женная в шарнирном соединении конструкции, не вызывает в ней изги-

бающих напряжений и полностью компенсируется реакцией опоры, а 

сила, приложенная в каком-либо месте пролета, вызывает изгибающие 

напряжения. 

В комбинированных стропильных системах наслонные стропила 

(либо сразу обрешетка) принимают изгибающие напряжения от внешней 

нагрузки (снега, ветра, кровли и т. д.) и передают их на прогоны. Они, в 

этом случае, рассматриваются как опоры под наслонные стропила.  

К комбинированной стропильной системе может относится и ман-

сарда. Мансардное помещение – это то помещение, которое расположено 

на чердаке. Главное и принципиальное отличие мансардных крыш от 

крыш, построенных на традиционных схемах наслонных и висячих стро-

пил в том, что в них используются два типа стропил: либо только на-

слонные на всех скатах, либо на нижних скатах наслонные, а на верхних 

висячие. Стойки служат каркасом для стен помещения мансарды. Расчет 

несущего каркаса верхних скатов производится по схеме висячих стро-

пильных систем. Стропила могут быть больших сечений, потому что они 

перекрывают весь пролет и образуют полноценную крышу.  
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Разработан эффективный состав на основе гексафторсиликата алюми-

ния для вторичной обработки бетонных и железобетонных изделий с целью 

улучшения их эксплуатационных свойств. Состав на основе гексафторсиликата 

алюминия обеспечивает повышение прочности цементного камня на сжатие и 
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This article deals with the developing of impregnation solution on basis of hex-

afluorosilicate of aluminum for treatment of concrete and ferroconcrete products to 

improve their durability. Estimation of the protective properties of solutions was con-

ducted fully by volume and time variation of the following characteristics: compressive 

strength, resistance to frost, water absorption. 
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Введение. Опыт эксплуатации бетонных и железобетонных конст-

рукций показывает, что при воздействии неблагоприятных факторов ок-

ружающей среды они склонны к разрушению, а так как достойной аль-
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тернативы бетону нет, и в ближайшее время не предвидится, то проблема 

повышения его срока службы является актуальной. 

Особо остро в настоящее время стоит вопрос о защите от разруше-

ния мостовых конструкций, автомагистралей, взлетно-посадочных полос 

аэродромов и других сооружений гражданского и промышленного назна-

чения. Следует отметить, что в реальных условиях эксплуатации имеет 

место воздействие не одного какого-либо фактора, а их различное соче-

тание: например, дорожные покрытия подвергаются одновременно воз-

действию воды, солей-антиобледенителей, мороза; на аэродромные по-

крытия дополнительно воздействуют высокотемпературные газодинами-

ческие потоки от двигателей самолетов, морские гидротехнические со-

оружения работают в условиях воздействия высококонцентрированных 

растворов сульфатов и хлоридов, попеременного увлажнения и высуши-

вания. В этой связи проблема повышения долговечности бетона крайне 

сложна. 

В настоящее время разработаны меры первичной защиты бетона, 

обеспечивающие снижение агрессивного воздействия на него. Однако 

они не всегда приводят к желаемому результату. Поэтому возникает не-

обходимость применения мер вторичной защиты, которые предполагают 

поверхностную обработку (пропитку) сформировавшегося бетона раз-

личными составами. 

Для поверхностной обработки бетона в настоящее время предлага-

ется целый ряд реагентов, начиная с растительных масел и заканчивая 

растворами и эмульсиями на основе неорганических и органических со-

единений. Однако, данные пропиточные композиции широкого распро-

странения не получили из-за своей дефицитности, высокой стоимости, 

токсичности. 

Одним из эффективных способов поверхностной обработки бетона 

является флюатирование – пропитка изделий растворами солей гексаф-

торкремниевой кислоты [1, 2]. Процесс флюатирования основывается на 

физическом явлении массо- и влагопереноса, а также на химическом 

взаимодействии наносимых на защищаемую бетонную поверхность ве-

ществ с продуктами процесса гидратации клинкерных минералов цемен-

та, в результате которого образуются новые соединения большого объе-

ма, уплотняющие структуру камня на некоторую глубину. Как следст-

вие – сужаются или кольматируются каналы движения жидкости, что 

обеспечивает условия, благоприятные для твердения цемента и соответ-

ственно для формирования более плотной и непроницаемой структуры 

цементного камня и бетона в целом [3]. 

В настоящее время в Беларуси потребность в высокоэффективных 

химических добавках, в том числе и флюатах (соли гексафторкремниевой 

кислоты), удовлетворяется в основном за счет импорта. 
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Обзор литературных и патентных источников показал, что в отли-

чие от других фторсодержащих солей гексафторсиликаты двух- и трехва-

лентных металлов, в частности гексафторсиликаты кальция, цинка и 

алюминия, относятся к числу мало изученных соединений. 

В этой связи целью настоящего исследования является разработка 

технологического процесса получения гексафторсиликата алюминия и 

пропиточного состава на его основе и изучение механизма защитного 

действия алюминатного флюата при поверхностной обработке бетона. 

Результаты исследований. В работе для получения гексафторси-

ликата алюминия использовали гексафторкремниевую кислоту и сульфат 

алюминия реактивной квалификации марки «ч». В республике Беларусь 

гексафторкремниевая кислота образуется в качестве побочного продукта 

концентрацией 12-14 мас.% на ОАО «Гомельский химический завод» и 

концентрацией 40-45 мас.% на ОАО «Стеклозавод «Неман». Из литера-

турных источников [2, 4] известно, что для синтеза указанных солей 

применяли гексафторкремниевую кислоту концентрацией 8-15 мас.%, 

полученный раствор в дальнейшем необходимо выпаривать с целью вы-

деления кристаллического продукта. Авторы работ [4, 5] для получения 

MgSiF6·6H2O и ZnSiF6·6H2O предлагают использовать концентрирован-

ную кислоту (до 33 мас.% H2SiF6), так как в процессе синтеза сразу обра-

зуется суспензия кристаллов гексафторсиликата магния и цинка в их на-

сыщенных растворах. В этой связи для настоящих исследований исполь-

зовали гексафторкремниевую кислоту концентрацией 40-45 мас.% 

ОАО «Стеклозавод «Неман». 

Синтез гексафторсиликата алюминия проводили в трехгорлой кол-

бе, помещенной в термостат, что обеспечивало постоянство заданных 

температурных параметров. Последовательность операций синтеза была 

следующей: в реакционный сосуд заливали расчетное количество гексаф-

торкремниевой кислоты, взятой с избытком против стехиометрического 

количества. При интенсивном непрерывном перемешивании в кислоту в 

один прием вводили сульфат алюминия. Синтез гексафторсиликата алю-

миния осуществлялся в постоянном гидродинамическом режиме в широ-

ком диапазоне температур и при различных соотношениях компонентов в 

системе. В результате протекания реакции образуется раствор, содержа-

щий гексафторсиликат алюминия и серную кислоту. Для выделения по-

следней в реакционную смесь вводили карбонат кальция, взятый с из-

бытком против стехиометрического количества. Полученную суспензию 

разделяли фильтрованием, после чего фильтрат упаривали на водяной 

бане. Кристаллический продукт подвергали сушке в сушильном шкафу 

при температуре 80С до постоянной массы. 
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Идентификация целевого продукта производилась химическим 

(комплексонометрический метод) и рентгенофазовым анализами (ди-

фрактометр ДРОН-3 c излучением СuKα). 

Разработка режима синтеза гексафторсиликата алюминия велась 

при варьировании следующих технологических параметров: концентра-

ции реагентов и их соотношения, температуры синтеза и выпаривания 

раствора, порядка сливания реагентов. 

Таким образом, в результате проведенных исследований оптими-

зированы технологические параметры синтеза гексафторсиликата алю-

миния. Рентгенографический анализ образца, полученного по оптималь-

ному режиму, показал, что основной фазой является гексафторсиликат 

алюминия и в качестве примесной фазы содержится гексафторсиликат 

кальция. По данным химического анализа материал, полученный по оп-

тимальному режиму, имеет следующий состав, мас.%: Al2(SiF6)3 – 96-98; 

CaSiF6 – 2,0-2,5, остальное – примеси аморфного кремнезема и влага. 

Полученное значение содержания основного вещества хорошо согласует-

ся с расчетным. 

Успешное решение первого этапа работы (разработан режим син-

теза гексафторсиликата алюминия) позволило решить другую задачу – 

разработать пропиточный состав на основе гексафторсиликата алюминия 

для повышения эксплуатационных свойств бетона и режим поверхност-

ной обработки цементного камня водным раствором гексафторсиликата 

алюминия, т.е. определена кратность пропитки и концентрация раствора 

Al2(SiF6)3 для каждого слоя. 

При разработке пропиточного состава на основе гексафторсилика-

та алюминия проводили оценку защитных свойств комплексно по вели-

чине и изменению во времени показателей водопоглощения, предела 

прочности при сжатии и морозостойкости. 

Для проведения испытаний были изготовлены образцы-кубики с 

размером ребра 20 мм из цементно-песчаного раствора. Цементно-

песчаный раствор состоял из портландцемента производства 

ОАО «Красносельскстройматериалы» марки ПЦ 500 – Д0 (ГОСТ 10178-

85) и песка (ГОСТ 6139-91) (Ц:П=1:3) с водоцементным отношением 

0,43. Модуль крупности песка – 2,4. После 28 суточного твердения об-

разцов во влажных условиях их подвергали сушке в сушильном шкафу 

при температуре 80°С до постоянной массы. Затем сухие цементно-

песчаные образцы пропитывались водными растворами гексафторсили-

ката алюминия путем погружения их в раствор. 

Результаты испытания показали, что поверхностная обработка це-

ментного камня раствором гексафторсиликата алюминия позволяет 

улучшить эксплуатационные свойства изделий (достигается снижение 
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водопоглощения по сравнению с контрольными образцами и, как следст-

вие, повышение предела прочности при сжатии и морозостойкости). 
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Разработана одностадийная технология получения теплоизоляционных 

материалов на основе кремнегеля, включающая следующие основные стадии: 

гидротермальный синтез полисиликата, гранулирование, классификацию и вспе-

нивание. Определены значения технологических параметров процесса (кремнезе-

мистый модуль, температура суспензии, интенсивность ее перемешивания, 

температура вспенивания, количество и тип модифицирующих добавок) синтеза 

теплоизоляционных материалов. 

Ключевые слова: пеностекло, суспензия кремнегеля, гелеобразование, 

вспенивание, углерод, теплопроводность, плотность насыпная, водостойкость. 
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A one-stage technology for production of thermal insulation materials on the 

basis of silica gel, including following main stages: hydrothermal synthesis polysilicate, 

granulation, classification and foaming is developed. The values of  process parameters 

(silica module, suspension temperature, the intensity of her mixing, foaming tempera-

ture, the quantity and type of modifiers) synthesis of heat-insulating materials are de-

termined. 

Key words: foamed glass, suspension of silica gel, gelation, foaming, carbon, 
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Сочетание высокого уровня теплоизоляционных характеристик с 

огнестойкостью, долговечностью и экологической чистотой поставило 
пеностекло на длительный период вне конкуренции с другими подобными 
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материалами. Однако производимое пеностекло по классической порош-
ковой технологии, так и не стал материалом широкого применения.   При-
чина кроется в высоких производственных издержках технологии, несмот-
ря на ее кажущуюся простоту. Так, технологический процесс жестко при-
вязан к сырью – стекольному бою определенного химического состава. Его 
изменение вызывает резкое ухудшение качества продукции. Термообра-
ботка порошковой шихты является весьма затратным процессом, в сравне-
нии с таковой для монолитного исполнения материала. Практика показы-
вает, что не всегда выгодно применять пеностекло в виде блоков. В по-
следнее время растет интерес к гранулированным вспененным материалам 
(гравий, щебень). За рубежом накоплен опыт использования в строительст-
ве вспененного гравия Poraver и щебня Schaumglas. Особенно выгодным 
считается производство мелкогранулированного легкого материала (1–4 
мм), более эффективного с точки зрения теории теплообмена.  

В Республике Беларусь при изготовлении стеновых панелей и в ка-
честве теплоизоляционной засыпки широко используется керамзит, обжиг 
которого осуществляется при температуре 1150–1250°С. Недостатками 
данной технологии являются: использование громоздкого дорогостоящего 
оборудования (вращающиеся печи), высокие энергозатраты, повышенная 
насыпная плотность конечного продукта (от 400 кг/м

3
). Ввиду приведен-

ных обстоятельств весьма актуальной является разработка технологии по-
лучения высокоэффективных гранулированных теплоизоляционных мате-
риалов широкого применения низкотемпературного синтеза.    

В разное время предпринимались попытки получения теплоизоля-
торов, аналогичных пеностеклу по свойствам, но на базе других видов сы-
рья. Например, получены материалы с ячеистой структурой на основе раз-
личных природных силикатов: пластичных глин, перлита, цеолитовых ту-
фов, трепела и диатомита [1–3].  

В качестве кремнеземистого сырья в настоящей работе использова-
лись кремнегель (отход производства фтористого аммония). Сущность но-
вой технологии получения вспененных стекловидных (стеклокристалличе-
ских) материалов базируется на следующих принципах: 

– в качестве сырья используется не стеклобой и не механическая 
смесь компонентов, а химические соединения, содержащие в своем составе 
все необходимые компоненты, как для стеклообразования, так и для вспе-
нивания; 

– конечный продукт получается путем гидротермального синтеза 
стекла из силикатов с одновременным вспениванием; 

– синтез осуществляется при низких в сравнении с традиционным 
стекловарением температурах (350–500 °С); вспенивание осуществляется 
при пиропластическом состоянии материала выделяющимися из него па-
рами воды; 
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– придание водостойкости вспененному материалу достигается за 
счет ввода в шихту водоупрочняющих добавок; 

– вспенивание гранулированного полуфабриката обеспечивает воз-
можность получения на его основе, как блоков, так и щебня и гравия, сни-
жает трудоемкость процесса и энергозатраты. 

Для получения гранулированного пеносиликата разработан одно-
стадийный технологический процесс, который включает следующие опе-
рации: механоактивация силикатного сырья, гидротермальный синтез по-
лисиликата, сушка, грануляция, фракционирование, старение, вспенивание 
продукта. Процесс не требует сложного дорогостоящего оборудования, 
больших затрат топлива и электроэнергии (температура вспенивания: в 
пределах 400–600 °С), обеспечивает возможность варьирования грануло-
метрического состава конечного продукта (от 0,5 до 30 мм). 

Получаемые изделия имеют широкий диапазон кажущейся плотно-
сти и теплопроводности. Общим для классического пеностекла и синтези-
рованных материалов является метод формирования ячеистой структуры – 
за счет газовыделения в силикатной матрице, доведенной до пиропласти-
ческого состояния. 

Полученный по вышеприведенной технологии продукт характери-
зуется следующими показателями, обеспечиваемыми высокопористой 
структурой и силикатной основой:  насыпная плотность ρ=80–180 кг/м

3
, 

водостойкость эффективная Н=0,9–1,2 мг/см
3
; прочность на раздавливание 

Р = 0,4–1,5 МПа; отсутствие запаха и эмиссии вредных веществ; негорю-
честь (класс НГ); биологическая устойчивость. 

Уникальный комплекс характеристик позволяет применять его в ка-
честве утепляющих и звукоизолирующих засыпок, заполнителей для лег-
ких бетонов, теплых и санирующих штукатурных смесей и кладочных рас-
творов, служить основой для легковесных плит и скорлуп, используемых  
для термоизоляции оборудования, может использоваться в качестве сор-
бента и фильтрующей среды. 
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Асфальтобетон – это материал, полученный в результате тверде-

ния асфальтобетонной смеси. Асфальтобетонная смесь состоит из: 

1.     минеральных материалов: 

- щебня (либо гравия, либо без них), 

- песка (природного или дроблѐного) 
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- минерального порошка 

2.     органического вяжущего материала(битума). 

Основная функция битума в смеси асфальтобетона - связывание 

составных компонентов в единое целое, с сохранением нужной пластич-

ности асфальтобетонной смеси и прочности затвердевшего асфальтобе-

тона. Важным компонентом является мелкодисперсный минеральный 

порошок. В дорожном строительстве одним из наиболее доступных 

и распространенных минеральных порошков является доломитовая му-

ка (ДМ), получаемая в результате механического помола известняковых 

горных пород. Однако,  она обладает и  рядом недостатков: 

1. средние размеры частиц доломитовой муки довольно крупные:  

1·10
-5

-4·10
-5

 м; 

2. производство доломитовой муки энергозатратный  процесс. 

Гальваношлам (ГШ) является отходом гальванического производ-

ства, поэтому его получение – процесс дешевый. Также у данного мине-

рального порошка размер частиц может быть существенно меньше, чем у 

порошков получаемых механическим измельчением горных пород (до  

10
-9

  м). Соответственно гальваношлам может обладать и лучшими адге-

зионными свойствами согласно механической теории адгезии. Ранее про-

веденные нами исследования показывают, что гальваношлам обладает и 

лучшими адгезионными свойствами согласно химической теории адге-

зии. Наши исследования показали, что асфальтобетоны получаемые с 

применением гальваношлама в качестве минерального порошка облада-

ют более высокой прочностью, чем точно такой же образец изготовлен-

ный с применением доломитовой муки. В тоже время размер частиц 

гальваношлама, и следовательно эффективность его воздействия в каче-

стве промотора адгезии, может зависеть от способа предварительной 

подготовки такого минерального порошка. 

Для испытаний был взят ГШ трех видов: сухой, в виде пасты (об-

работанный с долей воды в нем около 67 масс.%), в виде суспензии (не 

обработанный с долей воды около 96 масс.%). Песок смешивался с доло-

митовой мукой и гальваношламом. Затем смеси прокаливались в течении 

двух часов при различных температурах от 300 до 600 °С. Прогрев про-

исходил для удаления оставшейся воды в смеси и для образования хими-

ческой связи ГШ+песок+доломитовая мука. Для смесей с большой долей 

воды (смеси с суспензией) образцы заполнителя высушивались для уда-

ления большей части воды при температуре 105 °С. Образцы асфальтобе-

тона изготавливали по стандартной методике описанной в ГОСТ 12801-

84 «Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, дегтебетонные 

дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний» [1]. Для 

полученных образцов асфальтобетонов производилась оценка их  проч-
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ности, водонасыщения и коэффициента водостойкости. Результаты пред-

ставлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Свойства асфальтобетонов полученных с применением добавок 

(1 масс.%) ГШ 

 

Вид ГШ 
Темпер. 

обраб. 

(°С) 

Водонасыщ. 

масс.% 

Прочность 

сухого 

мат-ла,  

МПа  

Прочность 
водонасыщ. 

мат-ла, МПа 

Коэф. 

водостойк. 

Сухой 

300 11,22 1,89 1,66 0,88 

400 10,78 1,85 1,23 0,67 

500 10,86 1,35 1,48 1,00 

600 11,39 1,58 1,63 1,00 

Паста 

300 14,27 1,94 1,78 0,92 

400 14,28 1,73 1,73 1,00 

500 12,68 1,63 1,64 1,00 

600 14,74 1,54 1,54 1,00 

Суспензия 

300 11,47 2,06 1,92 0,93 

400 10,58 1,72 1,51 0,88 

500 14,37 1,52 1,52 1,00 

600 6,33 2,06 2,16 1,00 

 

Из представленных результатов можно заключить: 

- водонасыщение асфальтобетона при применении сухого гальва-

ношлама и ГШ в виде пасты практически не зависит от термообработки. 

В случае использования ГШ в виде суспензии принимает минимальные 

значения при температуре 600 °С. 

- прочность асфальтобетона зависит как от вида использованного 

ГШ , так и от температуры термообработки смеси песка и ГШ, 

- коэффициент водостойкости асфальтобетона при применении 

гальваношлама во всех видах растет с повышением температуры прока-

ливания.  

Таким образом, использование ГШ в качестве добавки к асфаль-

тобетону позволяет:  

1. Заменить часть минерального порошка в асфальтобетоне, ути-

лизировать отход гальванического производства  и снизить за счет этого 

себестоимость асфальтобетонной смеси, 
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2.  Повысить  адгезию битума к минеральным компонентам в ас-

фальтобетоне, увеличить, как следствие, прочность и водостойкость ас-

фальтобетона. 
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В отечественной практике строительства для улучшения свойств 

грунта применяют различные технологии. Одной из наиболее ответствен-

ных и простых, с точки зрения контроля качества, является уплотнение. 

При этом происходит перекомпоновка  минеральных частиц, снижается 

пористость. Следствием является увеличение прочностных и деформаци-

онных характеристик грунта.  
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Для оценки качества уплотнения используют коэффициент уплот-

нения грунта. Он показывает соотношение фактически достигнутой плот-

ности грунта на объекте и и проектной. В зависимости от назначения 

объекта строительства и условий выполнения работ требуемый коэффи-

циент уплотнения грунта может варьировать в пределах от 0,91 до 1,00. 

Для определения коэффициента уплотнения природных и техногенных 

дисперсных грунтов в Российской Федерации используют методику 

ГОСТ 22733-2002 «Грунты. Метод лабораторного определения макси-

мальной плотности». Она предусматривает лабораторное определение 

максимальной плотности сухого грунта и соответствующей ей влажности 

в стандартных условиях испытания.  

Остановимся более подробно на предлагаемом способе  уплотне-

ния грунта при оптимальной влажности. Минеральное зерно песчаного 

грунта в основном представляет собой кристаллическое ядро с  аутоген-

ной оболочкой (рис.1а). Такая оболочка анизотропна, имеет толщину от 

2…5 до 20…30 мкм и более.. В отдельных ее фрагментах может преобла-

дать  субмикрокристаллическая структура, в других вещество может на-

ходиться в аморфном состоянии. Для нее характерна высокая пористость. 

В целом она обладает существенно меньшей твердостью (4-5 единиц по 

шкале Мооса), чем кристаллическое, например, кварцевое, ядро (7 – по 

Моосу). При увлажнении возможно снижение механических характери-

стик такой оболочки.  

Наличие оболочки во многом определяет характер взаимодействия 

между зернами грунта при их перемещении в процессе уплотнения. В 

зависимости от  давления в зоне контакта возможны следующие харак-

терные взаимодействия. 

На начальном этапе роста действующей нагрузки на грунт контакт 

зерен осуществляется через их оболочки (1-й тип контакта зерен грунта - 

рис.1а.).При этом между действующей нагрузкой и деформацией грунта 

наблюдается линейная зависимость. При большей нагрузке происходит 

качественное изменение состояния оболочки за счет уменьшения содер-

жания в ней воды и уплотнения вещества, из которого она состоит. В ре-

зультате происходит снижение скорости развития деформаций по отно-

шению к росту действующей нагрузки. При дальнейшем увеличении на-

грузки контактные напряжения (в зонах контакта зерен) достигают теку-

чести оболочки, которые могут приводить к ее продавливанию (2-й тип 

контакта- рис.1б). Смачивание контактов 1 и 2 типов приводит к сниже-

нию трения между частицами в 1,2…1,7 раза и более. 

По мере возрастания действующей нагрузки все большее количе-

ство зерен начинает контактировать поверхностями своих ядер 

(3-й тип контакта - рис.1в). Фактически происходит прямой контакт одно-

го кристаллического ядра с другим. При этом вода способствует увеличе-



 752 

нию трения до 2…5 раз и более. Это ведет к снижению деформаций грун-

та и эффективности его уплотнения.  

 

а)                                  б)                                   в) 

 

 
 

Рис. 1. Межфазное взаимодействие зерен грунта в процессе уплотнения 

 

Процессы взаимодействия грунта с водой носят временной харак-

тер. На первом этапе наблюдается сорбция кластеров воды на аутогенной 

пленке. Затем имеет место ее поверхностная диффузия. С течением вре-

мени при одинаковом количестве воды увеличивается число смачивае-

мых зон контакта зерен грунта. За счет этого эффективность воды как 

смазки возрастает. Возрастает и уплотняемость грунта.  

В процессе взаимодействия воды с аутогенной оболочкой образу-

ются коллоидные продукты. Их наличие приводит к увеличению смазы-

вающего эффекта и эффективности уплотнения. Однако при этом поры 

такой оболочки заполняются водой, и она переходит в упругое состояние. 

За счет этого все в большей степени  проявляется демпфирующий эффект 

грунта, возрастает доля упругих деформаций. По истечении определенно-

го и характерного для каждого грунта периода времени  эффективность 

уплотнения снижается. При динамическом воздействии грунт разуплот-

няется, наблюдается диссипация энергии, нагрев грунта и за счет этого 

дополнительное увеличение его объема, снижение плотности. При испы-

тании на приборе стандартного уплотнения(ГОСТ 22733-2002) песчаный 

грунт при 30 ударах груза нагревался до 40…50 
0
C. 

Традиционные методы уплотнения не учитывают интервал време-

ни между окончанием увлажнения грунта и передачей на него уплот-

няющего воздействия.  При этом в наибольшей степени смазывающий 

эффект проявляется в том случае, когда глубина диффузии воды в пленку 

соответствует глубине взаимного проникания шероховатостей частиц 

грунта в зонах их контакта. Именно наличие воды в пленке, являющейся 

смазкой, и обеспечивает эффективное снижение трения между частицами 

грунта и соответственно его уплотнение. Наибольшая эффективность уп-

лотнения грунта достигается при оптимальной продолжительности взаи-

модействия воды с зернами (рис. 2). При этом соотношение смазывающе-

го и демпфирующего эффектов также оптимально. Достигаемый коэффи-

циент уплотнения составляет от 1,05 до 1,15 и при требуемых норматив-

ных значениях затраты энергии на уплотнение снижаются на 40…50%..  
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Рис. 2. График зависимости плотности сухого грунта  

от продолжительности выдерживания грунта  

при оптимальной влажности 
 

Таким образом, существо предлагаемой технологии [1-2] сводится 

к обеспечению и контролю продолжительности взаимодействия воды с 

зернами грунта и создания в грунте при воздействии уплотняющей на-

грузки контактных напряжений, обеспечивающих взаимодействие между 

зернами по 1 и 2 типу контактов. 
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Рассмотрены технологические варианты укрепления верхнего слоя бе-

тонного покрытия пола. Установлено, что упрочнение верхнего слоя позволяет 

существенно повысить долговечность покрытий полов, эксплуатируемых под 
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We consider technological options to strengthen the upper layer of concrete 

flooring. It was found that the hardening of the top layer can significantly improve the 

durability of flooring operated under intense mechanical stress. 

Keywords: Floors of manufacturing buildings, load at the floors, complex ef-

fect, abrasion, performance characteristics, hardening surface layer of concrete cover, 

loss of mass. 

 

В настоящее время объѐм производства бетонных покрытий полов 

постоянно растѐт. Такие покрытия используются как в промышленном, 

так и в гражданском строительстве. Однако наиболее строгие эксплуата-

ционные требования предъявляются к полам промышленных предпри-

ятий, в связи с множественными агрессивными воздействиями: жидкост-
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ными (кислоты, щѐлочи, ПАВ), тяжѐлыми механическими нагрузками 

(истираемость, ударные и вибро- воздействия)[1, п. 4.3-4.4]. Покрытия 

полов промышленных зданий должны обладать рядом важных эксплуа-

тационных характеристик[1, п 4.1]: беспыльность, необходимой прочно-

стью поверхностного слоя, износостойкостью покрытия, химической 

стойкостью и способностью покрытия сопротивляться комплексному 

воздействию агрессивных факторов, долговечностью. Для обеспечения 

данных характеристик используются следующие способы упрочнения 

поверхностного слоя бетонного покрытия пола [2]: 

1. Железнение поверхности – механическое нанесение сухой или 

тестообразной (затворѐнной водой) массы цемента, путѐм втира-

ния в свежеуложенный бетон. 

2. Нанесение сухих упрочняющих смесей типа «Топпинг» – произ-

водятся механически, путѐм втирания в свежеуложенный бетон 

сухой смеси на основе цемента, твѐрдого заполнителя и актив-

ные минеральные добавки.[3] 

3. Упрочняющие полимерные пропитки – нанесение жидкости – 

полимера на свежеуложенный или «старый» бетон на предвари-

тельно обработанную поверхность. 

На строительном рынке России на данный момент имеется множе-

ство поставщиков данной продукции, как импортных, так и отечествен-

ных. В связи с высоким спросом на данную продукцию и увеличиваю-

щимися объѐмами еѐ использования необходимо иметь представление о 

правильной технологии использования данных способов. 

Для обеспечения требуемого результата данные способы упрочне-

ния поверхностного слоя требуют соблюдения строгих технологических 

норм и правил. В настоящее время в нормативной литература практиче-

ски отсутствуют указания по их применению, что ведѐт к недолговечно-

сти данных покрытий, низкому качеству выполняемых работ, неполно-

ценному использованию полезных свойств материалов. 

Целью данного исследования является определение особенностей 

устройства таких покрытий и совершенствование технологии их нанесе-

ния. 

Экспериментальная часть исследования заключается в отработ-

ке технологии различных способов упрочнения поверхностного слоя 

бетона. 

В виде модели покрытия пола представлены образцы размером 

40х75 мм, так как такая форма образца необходима для осуществления 

испытаний на истирание, и образцы размерами 40х40х160 ммдля провер-

ки прочности образцов на изгиб и сжатие. Материалом для изготовления 

данных образцов является цементно-песчаная смесь с В/Ц = 0,5. Мате-
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риалы для приготовления: кварцевый песок крупностью частиц 2,5-0,63 

мм, цемент марки М400. 

Нанесения сухой упрочняющей смеси производиться после схва-

тывания растворной смеси и начального набора прочности. Срок вы-

держки растворной смеси 2-4 часа. Далее наноситься равномерным слоем 

2/3 массы упрочняющей смеси. Втирание в поверхность образца необхо-

димо производить только после полного впитывания упрочняющей сме-

сью влаги (происходит смена цвета). Затем наносят оставшуюся смесь и 

производят вторую черновую затирку. Производится затирка и много-

кратное выглаживание поверхности вручную при помощи шпателя до 

зеркального блеска.  

Нанесение пропитки производиться на заранее подготовленную 

поверхность, но в отличии от топпинга может производиться как на све-

жеуложенную растворную смесь, так и через некоторое время твердения. 

Результаты, полученные в ходе испытаний на истираемость образ-

цов с различным способом упрочнения поверхностного слоя представле-

ны на рисунке 1: 

 

 
 

Рис. 1. Изменение потери массы образцов в зависимости от количества                   

циклов прокатывания металлическим роликом с нагрузкой 4 МПа 

На основании результатов исследования видно, что применение 

способов упрочнения поверхностного слоя бетонной смеси снижает (же-

лезнение в 3 и покрытие топпингом в 10 раз) степень разрушения образца 

– потерю его массы, что увеличивает его долговечность и способность 

воспринимать эксплуатационные нагрузки.  

Дальнейшим направлением нашего исследования является выяв-

ление технологических особенностей нанесения упрочняющих составов 
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и возможности уменьшения срока ввода в эксплуатацию готового покры-

тия, обеспечение правильной и долговечной работы всех компонентов 

покрытия. 
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В нашей научной работе мы рассматриваем применение жидкого эла-
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In our research work we consider the use of a liquid elastomer «ISOFLEX» 

(cold mastic) as a vapor barrier material in construction. Study the material under 

different moisture and temperature regimes, as well as check the adhesion and the de-

pendence of its effective operation of the actual thickness of the coating. 
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Пароизoляция – это слой материала, основным назначением ко-

торого является предотвращение проникновения влаги в результате диф-

фузии водяных паров в строительные конструкции.  
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Пароизоляция является неотъемлемым элементом системы утеп-

ления, предотвращающим ее переувлажнение от влаги, поступающей из 

помещений. Влажность внутри помещения всегда выше, чем снаружи, 

особенно в холодную погоду. Повышение влажности в утеплителе ведет 

к существенному снижению его теплоизолирующих характеристик.  Уст-

ройство пароизоляционных слоев возможно с использованием различных 

видов рулонных материалов, как на полимерной основе, так и с исполь-

зованием металлической фольги. При этом наибольшее затруднение вы-

зывает выполнение слоев пароизоляции на вертикальных участках конст-

рукций или по сложнопрофилированной поверхности. В этом случае 

наилучшим решением является использование мастик, которые наносят-

ся на поверхность в жидком виде и отверждаются непосредственно на 

поверхности. При этом важно обеспечить не только высокие пароизоля-

ционные характеристики, но и возможность выполнения отделочных 

слоев без повреждения пароизоляции. 

Целью настоящей работы является оценка возможности примене-

ния для пароизоляционных целей мастики «ISOFLEX».   «ISOFLEX» - 

жидкий эластомер без растворителей, который, будучи нанесенным на 

поверхность, образует на ней гидроизоляционную мембрану. «ISOFLEX» 

используется в настоящее время для гидроизоляции террас, балконов, 

стен и надземных швов. Это простое и надежное решение герметизации 

«сложных» зон (примыканий, стыков и мест соединения материалов, раз-

личных по своей природе). Материал также применяется для герметиза-

ции трещин, в том числе подвижных.  

Для оценки влияния фактической толщины слоя эластомера на его 

пароизолирующую способность в качестве основания были цементно-

песчаные пластины различного состава (Ц:П= 1:1 и Ц:П= 1:5) диаметром  

70 мм    и толщиной 15 мм. Затем на них наносили эластомер «ISOFLEX» 

от 1 до 3 последовательных слоев толшиной 1 мм. После твердения в те-

чение 3 суток полученные образцы закреплялись на емкости с твердым 

влагопоглотителем (хлорид кальция). Измерения проницаемости осуще-

ствлялись по ГОСТ 25898-2012. Периодические взвешивания получен-

ных образцов позволяют оценить количество паров воды, прошедшее 

через пароизолирующий слой. 

На рисунках 1 и 2 представлена зависимость приращения массы 

образцов с течением времени. Наклон графической зависимости характе-

ризует условный коэффициент паропроницания μ.  
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Рис. 1. Абсолютное приращение по массе образцов  

(основание пароизолирующего слоя  Ц:П= 1:1) 

 

Из представленных результатов следует, что на пароизолирующие 

свойства мастичного слоя существенное влияние оказывает состав це-

ментно-песчаного основания. В случае использования в качестве основа-

ния ЦП смеси состава 1:1 уменьшение паропроницания закономерно свя-

зано с числом наносимых слоев мастики «ISOFLEX». 

 

 
 

Рис. 2. Абсолютное приращение по массе образцов  

(основание пароизолирующего слоя  Ц:П= 1:5) 

 

В случае применения в качестве основания ЦП смеси состава 1:5 

закономерность является более сложной. Наиболее существенное изме-

нение наблюдается при переходе от одного к двум слоям мастики. Даль-

нейшее увеличение числа слоев (более 2) дает существенно меньший 

прирост сопротивления паропроницанию контрольных образцов.  Этот 

эффект может быть связан с тем, что основание ЦП =1:5 обладает значи-



 761 

тельной пористостью, и в результате однослойное нанесение  «ISOFLEX» 

не позволяет получить сплошной изолирующий слой на поверхности. 
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В условиях возрастающей ограниченности и невоспроизводимости 

топливных ресурсов, усложнения и удорожания их добычи на первый 

план выходит проблема экономии топливных ресурсов. Одним из путей 

экономии топлива, является способ разумного его потребления. В связи с 

этим возникает задача создания эффективных строительных конструкций 
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и материалов, позволяющих поддерживать условия микроклимата чело-

века с минимальными затратами энергоресурсов. 

Начиная с 1992 г. в Российской Федерации велись исследования в 

связи с разработанными НИИСФ и утвержденными Госстроем РФ нор-

мативными документами, которые содержали повышенные в 2,5-3 раза 

требования к сопротивлению теплопередачи ограждающих конструкций 

– в целях экономии тепловой энергии на отопление жилых, обществен-

ных и производственных зданий. 

Среди разработанных и применяемых в строительстве решений 

одним из эффективных является применение для наружных стен особо 

легкого бетона – полистиролбетона плотностью 150–600 кг/м³ с низким 

коэффициентом теплопроводимости – 0,055–0,145 Вт/(м·°C) в условиях 

эксплуатации. Полистиролбетон – это разновидность бетона, пористым 

заполнителем которого служит вспененный полистирол. По своим свой-

ствам полистиролбетон относят к легким (ячеистым) бетонам, однако он 

имеет некоторые особенности. Главным достоинством полистиролбетона 

является варьирование плотности в очень широких пределах, вследствие 

чего данный материал может быть использован как в качестве конструк-

ционного, так и теплоизоляционного. Однако такие бетоны обладают 

достаточно невысокой прочностью - 0,2–3,5 МПа, что делает их пригод-

ными для возведения несущих стен только малоэтажных зданий. 

Целью данной работы  являетсяоценка возможности получения 

пенополистиролбетонных изделий  обладающих улучшенными прочно-

стными характеристиками за счет применения электропрогревабетонной 

смеси в жестких закрытых формах. Такой метод «самоуплотняющихся 

масс» [1] может позволить добиться существенного увеличения прочно-

сти бетона  при сохранении высоких теплофизических свойств. Однако 

для достижения поставленной задачи необходимо при подборе режима и 

условий электропрогрева учитывать экзотермию цемента, температурный 

диапазон, влагопотери, предельно допустимые температуры прогрева, 

длительность прогрева, время остывания, условия остывания, размеще-

ние электродов и вид электродов. Результатом теплового воздействия 

необходимо рассматривать два фактора: структуру полученного бетона и 

прочность бетона по срокам твердения. 

Для получения опытных образцов и их электропрогрева была из-

готовлена специальная форма, представленная на рисунке 1. Она пред-

ставляет собой замкнутый короб из непроводящего электрический ток 

материала (текстолит). С торцов устанавливаются металлические элек-

троды в виде пластин. В крышке имеется отверстие для измерения тем-

пературы образца контактным термометром. 
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Рис. 1. Форма для электропрогрева 

 

Приготовленная смесь  бетона укладывается в форму и через тор-

цевые электроды подается переменное  напряжение от 80 до 200 В.  

Проведенные испытания показали, что в зависимости от состава 

смеси существенно варьируется  скорость нагрева. Так введение в состав 

смеси кроме гранул пенополистирола мелкодисперсных полимерных по-

рошков (сополимер этилена и фторэтилена Ф-40) при постоянном пода-

ваемом напряжении время разогрева сокращается на 20…30%. Этот эф-

фект может быть связан с изменением локального электросопротивления 

при введении диэлектрических частиц полимерного порошка при сохра-

нении существенной электропроводности смеси в целом. 
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Предметом исследований в настоящей работе является оценка 

возможности получения облегченных бетонов за счет одновременного 

использования нескольких типов модифицирующих добавок, а также 

ведения в бетонную смесь мелкодисперсных частиц древесины. 

Главной задачей является изучение возможности получения об-

легченных бетонов с рациональным соотношением основных техниче-
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ских и технологических показателей, таких как прочность, плотность и 

теплопроводность. Для приготовления бетонной смеси использовали: 

кварцевый песок крупностью от 0.315мм до 0,63мм, портландцемент 

М500D0 и пенообразователь катионного типа К-76 (от 0.2% до 1% от 

массы цемента). Соотношение  песка и портландцемента составляло 1:1. 

Перемешивания смеси осуществлялось при помощи малогабаритного 

миксера. Полученные образцы твердели в воздушно-сухих условиях в 

течение 7 суток. 

Была изучена  зависимость плотности облегченного бетона  от 

продолжительности перемешивания исходной смеси (пенообразователь 

5% от массы Ц). Результаты представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Продолжительность 

перемешивания смеси 

Средняя плотность, 

кг/м
3
 

30 сек. 1780 

1 мин. 1630 

2 мин. 1590 

3 мин. 1553 

4 мин. 1502 

 

Установлено, что наибольшее снижение плотности наблюдается на 

начальном этапе перемешивания смеси. Увеличение продолжительности 

процесса более 3…4 мин  несущественно влияет на плотность бетона. Во 

всех последующих исследованиях продолжительность перемешивания 

малогабаритным ручным миксером принята 4 мин. 

Одним из способов снижения плотности смеси может являться 

введение в ее состав частиц  древесины[1].Средняя плотность древесины 

различных пород в сухом состоянии составляет от 400 до 600 кг/м
3
, что 

существенно ниже, чем для большинства компонентов бетонных смесей 

(от 2400 до 3000 кг/м
3
). Однако в случае добавления древесины в виде 

щепы или других крупных частиц  можно ожидать существенного ухуд-

шения прочностных характеристик бетона. Нами были использованы 

добавки мелкодисперсных частиц древесины лиственных пород  (размер 

от 0,2 до 0,5 мм) образующиеся как отход фанерного производства в тех-

нологических процессах шлифования.  Доля добавки такой мелкодис-
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персной древесины составляла 4 масс. процента, при этом варьировались 

как водоцементное отношение в смеси, так и способ подготовки сырье-

вой массы. В I варианте – все ингредиенты смеси перемешивали одно-

временно и без предварительной подготовки. Во II варианте –

мелкодисперсную древесину предварительно замачивали в воде в тече-

нии 10 минут, затем перемешивали с остальными компонентами смеси.   

Результаты представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

В/Ц Средняя плотность 

бетона, кг/м
3
 

Предел прочности 

при сжатии, МПа 

Предел прочности 

при изгибе, МПа 

I вариант 

0,45 1572 7,37 4,14 

0,48 1596 6,35 4,28 

0,50 1671 6,83 4,74 

IIвариант 

0,45 1637 7,24 4,25 

0,48 1642 10,09 4,38 

0,50 1659 8,27 4,62 

 

Установлено, что в I варианте  плотность существенно зависит от 

В/Ц отношения в смеси, а при предварительном замачивании древесины 

(IIвариант) такая зависимость практически отсутствует. В тоже время 

предварительное замачивание позволяет получить облегченный бетон с 

более высокими прочностными характеристиками. Таким образом совме-

стное использование пенообразователя и мелкодисперсной древесины 

позволяет получить бетон с плотностью 1550…1650 кг/м
3
, и прочностью 

на сжатие от 7 до 10 МПа. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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Изделия, выполненные из бетона, не всегда имеют стандартный 

серый и тусклый цвет. Современные технологии позволяют придать это-

му строительному материалу практически любой оттенок путем добавле-

ния в состав различного рода красителей. Цветной бетон применяется при 

изготовлении тротуарной плитки, цементно-песчаной брусчатки, садовых 

бордюров, бортового камня, наливных полов и т.д. 

Как правило, в качестве красителей выступают неорганические 

пигменты на основе оксида железа, поскольку они отвечают всем необхо-

димым технологическим требованиям к данному классу материалов.  
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В настоящее время большое разнообразие красящих пигментов для 

бетона предлагают только производители европейского рынка, в нашей 

стране производство цветных бетонов находится на начальном этапе раз-

вития. 

Современная технология по окрашиванию бетона подразумевает 

следующий порядок перемешивания компонентов смеси: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
В качестве базового состава был использован промышленный не-

органический пигмент черного цвета BAYFERROX 330С. Была изготов-

лена серия стандартных образцов с добавлением красящего пигмента в 

разном количестве по описанной выше технологии. Были проведены 

стандартные испытания образцов-балочек на изгиб и сжатие для опреде-

ления прочностных характеристик (Rсж, Rизг). С поверхности каждого 

образца с помощью колориметра TQC ColorCatch 3 были сняты цветовые 

характеристики – светлота (L*), хроматические координаты (a*, b*).  

Полученные результаты, представленные в таблице 1, показали, 

что прочностные характеристики окрашенного бетона колеблются и 

практически не уступают базовому. По цветовым характеристикам можно 

судить об интенсивности окрашивания образцов с увеличением количест-

ва красящего пигмента в составе смеси.  

Однако, в современных экономических условиях применение про-

мышленных пигментов иностранных производителей ведет к значитель-

ному увеличению стоимости бетона. 

Было предложено использовать в качестве красящего пигмента от-

ходы гальванического производства Ярославского завода дизельной ап-

паратуры (ЯЗДА). 

Как отмечено выше, многие неорганические пигменты для окра-

шивания бетона производят на основе оксида железа (Fe2O3). Их основ-

ные цвета – красный, желтый, коричневый, черный.  
 

 

 

 

 

 

1-й этап:  пред-

варительное 

сухое переме-

шивание пиг-

мента и напол-

нителя 

2-й этап:  даль-

нейшее пере-

мешивание с 

добавлением 

цемента 

3-й этап:  пере-

мешивание 

после добавле-

ния воды за-

творения 



 770 

Таблица 1. Характеристики образцов с черным пигментом 

 

        Образец 

 Rсж,  

 МПа 

          Rизг,  

          МПа 

    L*     a*      b* 

Базовый 
8,59  

    2,22 
 62,358   -2,92    10,70 

С добавлением 1% 

пигмента 
5,81  

    2,24 
 62,331   -1,11    6,49 

С добавлением 3% 

пигмента 
6,12 

    2,05 
 55,336   -3,05   8,01 

С добавлением 5% 

пигмента 
8,43  

    2,54 
 52,818  -4,32   7,58 

 

Гальванический шлам имеет в своем составе порядка 55-70% окси-

дов и гидроксидов железа и имеет красную или коричневую окраску. Из-

вестно, что при добавлении в бетон гальваношлама интенсивное окраши-

вание получается только при большом снижении прочностных характе-

ристик. Было предложено использовать измельчитель – дезинтегратор 

ДСЛ-94 – для модификации свойств вяжущего. 

Для того, чтобы применить отход гальванического производства в 

качестве пигмента необходимо было модернизировать основную техно-

логическую схему введения и смешения компонентов к виду: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Изготовление образцов производили по следующей методике. 

Гальванический шлам дозировали весовым методом в необходимом соот-

ношении согласно рецептуре, измельчали сухим способом в дезинтегра-

торе с цементом. После перемешивания компонентов смеси с наполните-

лем производили еще одно перемешивание мокрым способом с добавле-

1-й этап             

совместное из-

мельчение вы-

сушенного галь-

ваношлама  и 

цемента в де-

зинтеграторе 

2-й этап              

сухое перемеши-

вание активиро-

ванного, окра-

шенного цемента 

с наполнителем 

3-й этап   пере-

мешивание 

после добавле-

ния воды за-

творения 



 771 

нием воды затворения. Уплотнение бетонной смеси в формах проводили 

вручную с применением штыковки - формы заполняли смесью слоями, 

каждый слой уплотняли штыкованием стальным стержнем равномерно по 

спирали от краев формы к ее середине. Образцы выдерживались до нача-

ла испытаний в течение 7 суток. После испытания был произведен пере-

расчет результатов для перевода прочности на марочную (28 суток). Цве-

товые характеристики определены с помощью фоторедактора Adobe Pho-

toshop CC. 
 

Таблица 2. Характеристики образцов с добавлением гальванического шлама 
 

        Образец 

   Rсж,  

   МПа 

   

            Rизг,  

            МПа 

    L*     R     G      B 

Базовый 
   8,59  

    2,22 
70,225 165,11 166,78 162,78 

С добавлением 

10% гальвани-

ческого шлама 
   8,75   

  3,09 

48,237 122,33 106,22 95,11 

 

Проведенные исследования позволили сделать следующие выводы. 

Шламы гальванических производств целесообразно использовать в каче-

стве сырья для получения пигментов для бетонных смесей. Результаты 

исследования показали, что образцы, выполненные на основе предвари-

тельного перемешивания сухого гальваношлама с цементом не уступают 

по прочности базовому образцу без добавления пигмента, а также имеют 

ярко выраженный коричневый оттенок.  

Получение пигментов на основе шламов гальванических произ-

водств позволяет не только решить важную экологическую проблему 

утилизации отходов, но и расширить сырьевую базу для производства 

пигментов. 
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Множество конструкций из бетона и железобетона, находясь на 

открытом воздухе, увлажняются под действием природных факторов, 
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подвергаются попеременному замораживанию и оттаиванию. Конструк-

ции из неморозостойкого бетона подвергаются поверхностному износу, 

получают различного рода повреждения и со временем теряют несущую 

способность. Морозные повреждения защитного слоя, бетон которого 

работает в особенно жестких условиях, увеличивают его проницаемость 

и ухудшают защитные свойства по отношению к арматуре.  

Несмотря на высокие требования к морозостойкости бетона, не-

достатком многих монолитных и сборных бетонных конструкций, рабо-

тающих на открытом воздухе, является их низкая долговечность. В ре-

зультате сокращается срок службы сооружений, уменьшается продолжи-

тельность межремонтных циклов, что приводит к большим неоправдан-

ным материальным, трудовым и энергетическим затратам на ремонт и 

восстановление разрушающихся конструкций. Таким образом, морозо-

стойкость бетона имеет особое значение как для обеспечения долговеч-

ности и эксплуатационной надежности конструкций и сооружений из 

бетона и железобетона, так и для сокращения затрат денежных средств на 

эксплуатацию зданий и сооружений. 

Одним из решений вышеперечисленных проблеммогло бы стать 

направленное воздействие на структуру бетона путѐм модификации со-

става бетонной смеси. В частности, в состав бетона могут быть добавле-

ны редиспергируемые полимерные порошки (РПП). 

РПП – это сухие порошки органических полимеров, которые при 

смешивании с водой образуют устойчивые водные дисперсии. Они могут 

улучшить адгезию, повысить прочность бетона на сжатие и растяжение, 

ударную прочность, устойчивость поверхности к истиранию, а также эф-

фективно снизить растрескивание. В работе будет применяться поливи-

нилхлорид, который выпускается в виде капиллярно-пористого порошка 

с размером частиц 100-200 мкм, получаемого полимеризацией винилхло-

рида в массе, суспензии или эмульсии. Порошок сыпуч и хорошо перера-

батывается, в бетонную смесь будет добавляться предварительно обрабо-

танный поверхностно активным веществом.   

В работе оценивается изменение морозостойкости бетона после 

введения в бетонную смесь РПП. Предполагалось, что полимер в процес-

се схватывания бетона будет заполнять большую часть капилляров, та-

ким образом препятствуя проникновению воды в слой бетона, а, следова-

тельно, улучшая морозостойкость. 

Мной было проведено планирование эксперимента, в ходе которо-

го три фактора (В/Ц, расход ПАВ, расход РПП) варьировались на двух 

уровнях. Проведенные в ходе работы по планированию эксперимента 

исследования показали, что такие факторы как водоцементное отношение 

бетонной смеси и смешение факторов расход ПАВ и расход РПП являют-

ся значимыми, то есть оказывают влияние на морозостойкость бетона. 
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Отдельно же расход ПАВ и расход РПП влияния на морозостойкость не 

оказывают. Все образцы в переводе на марки по морозостойкости пока-

зали результаты от F200 до F300, при том, что разница показателя отно-

сительного объемного изменения образцов θ составляла до 2-х раз, что 

достаточно существенно при высоких марках по морозостойкости. Кроме 

того, в ходе планирования эксперимента оценивалась прочность образцов 

на сжатие. Эта оценка показала, что прочность образцов при замене 30% 

песка на РПП примерно в 2 раза ниже прочности образцов с 10% РПП от 

массы песка. Для определения оптимального состава необходимо расши-

рить диапазон варьирования или же увеличить число точек внутри иссле-

дованного диапазона  варьирования значимых факторов и провести до-

полнительные испытания. 

Кроме того, на данный момент произведена приблизительная 

оценка технико-экономического эффекта, который может быть, достиг-

нут по результатам исследования. С целью оценки сокращения финансо-

вых затрат при увеличении продолжительности межремонтных циклов 

железобетонных конструкций был произведен технико-экономический 

анализ на примере 9-этажного жилого дома, а именно на примере плит 

лоджий (30 шт.) и козырька(1 шт.). Для сравнения приняли две марки по 

морозостойкости: F150 (без добавления порошка) и F300 (В/Ц=0,46 рас-

ход ПАВ 20г/100г порошка расход порошка 10% от массы цемента). да-

лее по ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зда-

ний» определили физический износ конструкций, предварительно приняв 

по марке по морозостойкости срок службы. После по сборникам ФЕР-

2001 уточнили стоимость работ по восстановлению железобетонных из-

делий лоджий и козырьков. По этому сравнению можно говорить о том, 

что повышая марку по морозостойкости железобетонной конструкции 

путем добавки РПП, увеличиваются межремонтные циклы, а соответст-

венно сокращаются затраты. Приблизительный экономический эффект 

составляет примерно 345 рублей на 1м
2
 плит лоджий  и козырьков (по 

ФЕР 2001 г.). 
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Известь и материалы на еѐ основе имеют широкое применение в 

строительстве. Традиционная  технология ее гашения водой[1,2]не по-

зволяет достичь высоких физико-механических свойств вяжущего (проч-
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ность, пластичность, водоудерживающая способность, дисперсность час-

тиц и других).  

В предлагаемой технологии в качестве компонентов жидкости для 

гашения используют вторичное сырье, а именно, мелкодисперсную дре-

весину и мелассу. Жидкость для гашения получают  путѐм культивиро-

вания микроорганизмов в питательном субстрате[3,4]. Он представляет 

собой дисперсию древесины  в водном растворе мелассы. Применение 

такой жидкости увеличивает скорость и температуру гашения на 20-25% 

по сравнению с традиционной технологией (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Гашение извести. Соотношение по массе известь: древесина: вода  

1:0,1:1,5. 
 

Все ее компоненты участвуют в физико-химических процессах 

гашения. Спирты, являясь поверхностно-активными веществами взаимо-

действуют с гидроксидом кальция и ускоряют отвод этого вещества из 

реакционной зоны. При этом образуется алкоголяты – водорастворимые 

комплексные соединения более устойчивые к флокуляции, чем гидрокси-

ды. Аналогичное действие оказывают моно- и дисахара.  Низкомолеку-

лярные карбоновые кислоты интенсифицируют гашении еще и за счет 

разрушенияи диспергирования инертных, по отношению к гашению во-

дой, компонентовизвести. Биополимеры (белки, экзополисахариды, про-

дукты лизиса бактериальных клеток) имеют активные кислотные группы 

в составе макромолекул и в процессе хемосорбции образуют устойчивые 

к флокуляции вещества.  

Компоненты культуральной жидкости – поверхностно-активные 

вещества. Они снижают поверхностную энергию зерен извести. Это при-

водит к интенсификации их разрушения. Следствием является увеличе-

ние площади реакционной зоны, возрастание скорости гашения, темпера-

турных напряжений и дальнейшее диспергирование как исходного так и 

образующихся при гашении продуктов. 
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Дополнительным фактором стабилизации получаемого продукта 

является мелкодисперсная древесина. Она сорбирует образующиеся ве-

щества и препятствует их седиментации.  

 

 
 

Рис. 2. Влияние концентрации в жидкости для гашения сухих веществ                     

на дисперсность частиц извести 

Рисунок 2 иллюстрирует зависимость степени диспергирования 

гашеной извести от концентрации культуральной жидкости. Максималь-

ная степень диспергирования достигается в диапазоне концентрации су-

хих веществ от 0,1 до 2,5%.  

Применение такой извести позволяет значительно увеличить 

прочность изготавливаемых композиционных материалов (строительный 

раствор). Полученные результаты представлены на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Прочностные характеристики образцов. Соотношение компонентов 

по массе известь: древесина: вода 1:0,1:1,5 

Таким образом, применение разрабатываемой технологии решает 

вопрос утилизации отходов промышленности и повышает качество полу-

чаемых вяжущего и композитов. Наличие древесного компонента улуч-

шает их теплотехнические характеристики. Варьируя расход древесины, 

можно получить как конструкционный, так и конструкционно-

теплоизоляционный материал. 
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Разрабатываемая инновационная технология получения вяжущего 

востребована на предприятиях промышленности строительных материа-

лов, изготавливающих сухие и готовые растворные смеси, силикатные 

стеновые материалы, пено- и газобетонные блоки, для бытовых целей.  
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Областью исследования является оценка влияния редиспергируе-

мых полимерных порошков (РПП) на паропроницаемость минеральных 

строительных композитов. 

Цель работы – разработка технологии получения строительных 

материалов для ограждающих конструкций гражданских зданий с регу-

лируемой паропроницаемостью, высокими теплотехническими, техноло-

гическими и эксплуатационными характеристиками. 

Паропроницаемость строительных композитов на основе цемент-

ных вяжущих   зависит не только от общей пористости, структуры пор, а 

также от объема и распределения макропор и капилляров в материале.  
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Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) - сухие порошки 

органических полимеров, способные при диспергировании в воде обра-

зовывать водные дисперсии. РПП относятся к современным продуктам 

строительной химии, повышающим качество материалов и эффектив-

ность отделочных работ [1]. 

Затвердевший цементный раствор, модифицированный полиме-

ром, представляет собой типичный композиционный материал, в котором 

роль матрицы играет цементный камень, а роль армирующего компонен-

та – полимерные частицы. Конечные свойства такого композиционного 

материала, помимо свойств матрицы полимерной пленки, в значительной 

мере определяются однородностью распределения армирующего компо-

нента, а также характером их взаимодействия [2]. 

Редиспергируемые полимерные порошки (РПП) оказывают влия-

ние на свойства строительных смесей как на стадии затворения сухой 

смеси, так и этапе твердения. Введение в состав растворной смеси редис-

пергируемого полимера повышает ее подвижность. 

Результатом действия РПП на композиционный материал во мно-

гих случаях является снижение величины капиллярного водопоглощения 

из-за уменьшения общей и капиллярной пористости, а также кольматация 

(закупоривание) крупных пор. Водоудерживающая способность смесей, 

модифицированных РПП, также возрастает.  

Для приготовления модельной строительной смеси нами исполь-

зован  портландцемент М500Д0, кварцевый песок с модулем крупности 

2,1 и  вода. В качестве добавки применяется порошок сополимера этиле-

на с фторэтиленом марки Ф-40, с размерами частиц от 5 до 50 мкм. Для 

приготовления РПП полимерный порошок обрабатывали раствором по-

верхностно-активного вещества катионного типа (КПАВ) марки К76.  

В работе исследованы образцы различного состава: с добавлением 

полимерного порошка, с добавлением обработанного поверхностно-

активным веществом порошка (РПП), без добавления РПП и с добавле-

нием отдельно порошка и отдельно ПАВ непосредственно при смешива-

нии компонентов смеси. Добавка РПП и необработанного полимерного 

порошка составляла  20% от массы цемента, расход КПАВ 2г/100г поли-

мера. Схватывание и твердение сформованных образцов производилось 

при температуре от 20 до 50 
0
С.  

Метод исследования паропроницаемости заключается в определе-

нии количества водяного пара, которое проходит через образец. Для это-

го определяли изменение массы влагопоглощающего вещества и вычис-

ляли сопротивление паропроницанию (Ri) [3]. 

На данном этапе исследования установлено, что сопротивление 

паропроницанию при нормальных условиях (НУ) для образцов с добав-

кой полимерного порошка и без ПАВ имеют близкие значения. При этом 
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для партии образцов, которые в период схватывания выдерживали при 

t=50 
0
C, сопротивление паропроницанию принимает наибольшие значе-

ния Ri=2,54÷2,58 м
2
чПа/мг. Для образцов с применением РПП сопротив-

ление паропроницанию при НУ составляет  Ri=1,85÷1,94 м
2
чПа/мг. При 

этом понижение температуры испытаний до t= -12
o
C приводит к резкому 

увеличению сопротивления паропроницанию. Следует отметить, что для 

составов с применением только ПАВ   возрастает плотность композита и, 

соответственно, сопротивление паропроницанию. Это эффект может объ-

ясняться улучшением смачивания компонентов смеси. 

Разрабатываемая технология предназначена для получения строи-

тельных растворов, обладающих оптимальным соотношением техноло-

гических и эксплуатационных характеристик. Строительные растворы с 

высокой паропроницаемостью позволяют эффективно регулировать мик-

роклимат помещений зданий при невысоких затратах энергии. 

Применение небольших количеств добавок порошковых полиме-

ров  позволяет получать строительные растворы с высокими  характери-

стиками паропроницаемости.   
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В статье затрагиваются проблемы современной прокладки и замены 

трубопровода. Рассматривается принцип бестраншейной технологии с описа-

нием основных методов прокладки (горизонтальное направленное бурение, мик-

ротоннелирования, прокола, продавливания) и замены трубопровода (набрызги-

вание, протяжка рукавов и труб, ремонт листовыми материалами). Путем изу-

чений и рассуждений выявлены все преимущества бестраншейного метода перед 

другими технологиями. 
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The article addresses the problems of modern gaskets and replace the pipe. We 

consider the principle of trenchless technology with a description of the main methods 

of laying (horizontal directional drilling, micro tunneling, piercing, punching) and 

pipeline replacement (spraying, broaching hoses and pipes, repair of sheet materials). 

Through studies and discussions revealed the benefits of trenchless method over other 

technologies. 

Keywords: trenchless technology, horizontal directional drilling, micro tunne-

ling, puncture, bursting, spraying, broaching sleeves, sheet materials. 

Мы привыкли, что прокладка трубопроводов проводилась так на-

зываемым «открытым» способом, который предусматривает вскрытие 
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грунта. Однако что делать, если будущая трасса пересекается с дорогой, 

на ней придется временно закрыть движение, разобрать дорожное полот-

но. Это создаст неудобства, увеличит стоимость работ. Поэтому более 

перспективный и экономичный способ прокладки трубопровода — за-

крытый (бестраншейный). Это  способ подземного строительства без раз-

рытия грунта. 

Существует несколько методов бестраншейной прокладки трубо-

провода: бурение, микротоннелирование, прокол, продавливания. 

Чтобы выбрать какой же метод необходимо применить, специали-

сты  учитывают множество факторов:  тип грунта;  заданная протяжен-

ность трубопровода или кабеля; наличие/отсутствие старых инженерных 

сетей (осуществляется тщательный поиск трубопроводов);  характер на-

земных препятствий для прокладки инженерной сети;  диаметр и матери-

ал прокладываемой трубы. 

Метод бурения. Этот процесс называют по-разному, однако в по-

следнее время закрепилось полное название как горизонтальное направ-

ленное бурение (ГНБ). 

Метод ГНБ включает в себя следующие этапы : первый этап - гео-

дезическое обследование местности. Второй этап - проектировочные ра-

боты. Третий  этап - подготовка к ГНБ. Рытье котлованов (стартового и 

подготовительного), транспортировка к месту работ буровой техники и 

труб, их первоначальная подготовка. Четвертый этап - пилотное (предва-

рительное) бурение. Пятый этап - расширение канала. Шестой этап-

протягивание труб. 

Метод микротоннелирования . Суть данного метода заключается в 

том, что прокладка труб в грунте производится проходческим микрощи-

том. Его поступательные движения обеспечивает мощная домкратная 

станция, которая передаѐт толкающее усилие к щиту через колонну желе-

зобетонных труб, которая наращивается по мере продвижения вперѐд. 

Отличительной чертой данного метода является высокая точность про-

ходки. 

Метод прокола. При проколе в передней части стальной трубы, 

используемой затем как кожух для трубопровода, закрепляют конус. Для 

создания толкающего усилия используются установки, состоящие из од-

ного или нескольких гидравлических домкратов. Под действием этого 

усилия, прилагаемого к торцу трубы, конус раздвигает грунт в стороны, 

уплотняя его. 

Метод продавливания. Суть метода продавливания  состоит в том, 

что труба, снабженная ножевым устройством, вдавливается в грунт от-

крытым концом с помощью гидравлических домкратов. В процессе про-

давливания грунт переходит в трубу, а затем его вручную разрабатывают 

и выводят из трубы. 
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Высокая плотность застройки, строительство новых зданий и до-

рог, увеличивающаяся нагрузка на инженерные коммуникации, приводит 

к тому к тому, что ремонт трубопроводов традиционными способами 

либо затруднен, либо попросту невозможен. Кроме этого, высокие затра-

ты на ремонт и замену трубопроводов открытым методом привели к не-

обходимости поиска новых способов ремонта труб без их замены. В дан-

ной ситуации необходимо искать новые, более экономичные бестран-

шейные методы санации и ремонта трубопроводов. 

Способы бестраншейной санации можно разделить по способу на-

несения внутреннего ремонтного слоя – покрытия: 

1) Нанесение по типу набрызгивания: нанесение ремонтных по-

крытий на основе цементно-песчаных смесей, нанесение ремонтных по-

крытий на основе эпоксидных смол; 

2) Протяжка труб и рукавов: протяжка мягких полимерных рука-

вов(Омега-Лайнер - Omega-Liner , У-Лайнер - U-liner, рукав "Феникс") , 

прокладка труб внутри существующей из различных материалов (релай-

нинг), прокладка труб большего диаметра с разрушением существующей 

(берстлайнинг ); 

3) Ремонт листовыми и элементными материалами: наложение по-

крытий из отдельных элементов, выполненных из листовых материалов, 

наложение покрытий из композитных элементов,  монтаж спиральных 

полимерных оболочек. 

В первую очередь для определения вида бестраншейного ремонта 

необходимо провести ряд мероприятий по подготовке трубопровода:  

очистка участка трубы, исследование на повреждения, выбор технологии 

санации  и испытание трубопровода. 

Выбор метода ремонта и используемого материала также зависит: 

от конфигурации трубопроводов (количества и крутизны изгибов), 

 требуемой скорости производства работ, допустимого объема земляных 

и восстановительных работ (озеленение, восстановление асфальтового 

покрытия и т.д.), требуемой дополнительной механической прочности и 

несущей способности трубопровода, выбранной технологии ремонта, 

квалификации персонала. 

Ярославские фирмы, предоставляющие услуги по бестраншейной 

прокладке и замене трубопроводов: 

1) ООО «ЯрБур» - лидирующая компания в бестраншейном строи-

тельстве по прокладке подземных коммуникаций методом ГНБ. 

2) ООО "Ярославский Подводник" 

3) ООО" Альтерстрой" выполнит работы по прокладке коммуни-

каций методом ГНБ(прокол). 

Преимущества бестраншейной технологии: замена коммуникаций 

без нарушения благоустройства и полотна дорог, позволяет не нарушать 

http://www.nodigmag.com/2014/12/bestranshejnye-metody-sanacii-truboprovodov-relajning-i-berstlajning/
http://www.nodigmag.com/2014/12/bestranshejnye-metody-sanacii-truboprovodov-relajning-i-berstlajning/
http://www.nodigmag.com/2015/01/berstlajning-truboprovodov-sanaciya-metodom-podzemnogo-razrusheniya-truby/
http://www.nodigmag.com/2015/01/berstlajning-truboprovodov-sanaciya-metodom-podzemnogo-razrusheniya-truby/
http://www.nodigmag.com/2015/01/berstlajning-truboprovodov-sanaciya-metodom-podzemnogo-razrusheniya-truby/
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обычный ритм жизни города, не перекрывать транспортные магистрали, 

не нарушать существующие коммуникации, значительно снизить затраты 

(до 50%), проводить работы в зимних условиях, значительно увеличить 

сроки эксплуатации вновь прокладываемых трубопроводов, обеспечить 

мобильность и высокую производительность работ. 
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Анализируется изменение морозостойкости бетона в зависимости от 

характера обработки мелкого заполнителя (песка) перед замесом. Состояние 

поверхности песка на момент приготовления бетонной смеси оказывает значи-

тельное влияние на морозостойкость бетона. 
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In the paper is analyzed how freeze-thaw resistance of concrete changes, de-

pending on the way of processing of fine aggregate before mixing. Surface condition of 

fine aggregate at the time of producing of concrete mix has a significant impact on 

freeze-thaw durability of concrete. 
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На большей части территории России в течение года наблюдаются 

сезонные колебания температуры наружного воздуха. В связи с этим бе-
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тонные и железобетонные конструкции, работающие на открытом возду-

хе, подвергаются многократному попеременному замораживанию и от-

таиванию. Следовательно, для обеспечения долговечности конструкций 

необходим учет такого свойства бетона, как морозостойкость.  

Морозостойкостью называется способность бетона выдерживать 

воздействие попеременного замораживания-оттаивания без нарушения 

целостности и потери эксплуатационных свойств. В настоящее время 

морозостойкость бетонных и железобетонных конструкций регламенти-

руется [1, прил. Г, табл. Г2, Г3]. 

Однако, несмотря на соблюдение требований ГОСТ, повсеместно 

встречаются многочисленные морозные повреждения бетона. Такие по-

вреждения, как правило, появляются уже по истечении гарантийного пе-

риода на общестроительные работы, когда определение виновных, как 

правило, не имеет смысла и все расходы по ремонту ложатся на лиц, экс-

плуатирующих объект.  

На морозостойкость бетона влияет множество факторов, таких как: 

 водоцементное отношение; 

 степень гидратации цемента;  

 условия уплотнения бетонной смеси;  

 условия твердения;  

 качество и морозостойкость заполнителей.  

Таким образом, прогнозировать морозостойкость достаточно 

сложно, поскольку для этого необходим учет многих факторов, некото-

рые из которых носят случайный характер.  

В моем исследовании моделируется несколько типов воздействия 

на мелкий заполнитель и бетонную смесь в условиях реального произ-

водства.  

Первое – это воздействие на мелкий заполнитель (песок) климати-

ческих явлений. Песок, предназначенный для приготовления бетонной 

смеси, зачастую подвергается транспортировке и хранению в условиях 

воздействия обширного числа климатических факторов. Даже в течение 

одного дня песок может замачиваться дождем, затем высушиваться и 

нагреваться под действием солнечных лучей. Эти процессы влияют на 

состояние поверхности заполнителя, что, в свою очередь, может оказать 

влияние на формирование структуры бетона, а, следовательно, и на свой-

ства бетона, в том числе морозостойкость. 

Второе воздействие – прогрев или пропаривание песка в зимних 

условиях, производимые для его размораживания и предотвращения об-

разования смерзшихся комков заполнителя в бетонной смеси. Данные 

воздействия также оказывают влияние на состояние поверхности песка. 

Третий фактор – технологический –применение комплексной пла-

стифицирующей и противоморозной добавки. Данная добавка выбрана, 
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поскольку данный тип наиболее часто используется в реальной практике 

и зачастую ее воздействие на нецелевые показатели, в частности морозо-

стойкость, не оценивается. Кроме того, в комплексе со взаимодействием 

с мелким заполнителем с измененным состоянием поверхности эффекты 

влияния могут возрасти. 

Влияние данных факторов на морозостойкость мелкозернистого 

бетона исследовалось при помощи ускоренного дилатометрического ме-

тода в соответствии с [2]. Суть данного метода заключается в определе-

нии объемных деформаций водонасыщенных бетонных образцов при их 

замораживании в камерах дилатометра. График объемных деформаций 

таких образцов, имеет зону аномальных изменений, связанных с перехо-

дом воды в лед. Величина максимального относительного изменения 

объема образца θ корреляционно связана с маркой морозостойкости бе-

тона, которая может быть определена по таблице 1 ГОСТ 10060.3-95. 

Оценка влияния исследуемых факторов на морозостойкость велась по θ, с 

учетом того, что морозостойкость тем выше, чем меньше значение θ. Пе-

ревод на марки по морозостойкости не производился. Объясняется это 

тем, что [2] предусматривает для каждой марки большой диапазон изме-

нения θ. Влияние технологических факторов может сказаться на измене-

нии θ как внутри, так и на границах этих диапазонов, причем в первом 

случае переход к марке может показать отсутствие зависимости, а во 

втором – значительную разницу, что не соответствует действительности. 

Установлено, что показатель θ для мелкозернистого бетона испы-

тывает значительные колебания в зависимости от продолжительности, 

как предварительного замачивания, так и термовлажностной обработки 

песка, предназначенного для приготовления бетонной смеси. Макси-

мальные колебания наблюдаются при небольшой продолжительности 

обработки заполнителя (до 6 часов).  

Например, для состава Ц:П=1:1 при продолжительности предвари-

тельного замачивания песка равной 30 минутам θ уменьшается почти в 3 

раза, что, согласно [2, табл. 1], соответствует увеличению марки по моро-

зостойкости такого бетона с F200 до F400 (см. рисунок 1). С увеличением 

продолжительности обработки заполнителя в большинстве случаев на-

блюдается тенденция к стабилизации исследуемых в работе свойств бе-

тона. Следовательно, технологические факторы, которые моделируются 

вышеуказанными способами обработки песка, оказывают существенное 

влияние на морозостойкость мелкозернистого бетона и требуют учета как 

в составлении корреляционной зависимости между показателем θ и мар-

ками по морозостойкости, так и при приготовлении бетонной смеси на 

производстве. 
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Рис. 1. Зависимость показателя θ от продолжительности предварительного 

замачивания песка 

 

Для состава Ц:П=1:1 при предварительном замачивании песка на 30 

минут посчитана ориентировочная экономическая эффективность по 

сравнению с составом без обработки заполнителя. Повышение марки 

бетона по морозостойкости обеспечивает экономию цемента, которая 

обеспечивает экономию денежных средств в размере ≈ 325 руб./м
3
. 

Данные исследования в дальнейшем могут помочь точнее прогно-

зировать морозостойкость бетона на стадиях проектирования его состава 

и приготовления бетонной смеси. Это, в свою очередь, может обеспечить 

экономию за счет заложения меньших запасов цемента для обеспечения 

большей морозостойкости. Кроме того, более стабильные показатели 

морозостойкости могут увеличить межремонтные интервалы за счет 

уменьшения количества брака, связанного с недостаточной морозостой-

костью, а следовательно, предотвратить преждевременное морозное раз-

рушение конструкций. 
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Актуальность исследования определяется большими объемами 

выпуска строительной продукции (бетоны, строительные растворы и 

т.п.), в том числе, для сложных условий эксплуатации, а также необходи-

мостью существенного повышения долговечности строительных конст-
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рукций и изделий, изготавливаемых из таких материалов. Значительная 

их доля  эксплуатируется на открытом воздухе, они увлажняются при 

действии природных и техногенных факторов, подвергаются поперемен-

ному замораживанию и оттаиванию. Со временем это приводит к различ-

ного рода повреждениям, потере конструкцией несущей способности, 

необходимости ее ремонта, усиления, замене. Поэтому  морозостойкость 

бетона имеет особое значение для обеспечения долговечности и эксплуа-

тационной надежности конструкций и сооружений из бетона и железобе-

тона. 

Традиционные технологии получения морозостойких бетонов 

подразумевают использование сложных комплексных добавок. Для них 

характерны высокая стоимость и низкая стабильность получаемых ре-

зультатов.  Целью наших исследований является разработка технологии  

получения  морозостойкого бетона на основе регулирования межфазных 

взаимодействий. Она предполагает решение такой задачи без привлече-

ния каких-либо дополнительных компонентов, в том числе, добавок, но 

лишь используя возможности регулирования физического состояния и 

химической активности составляющих бетонной смеси. 

Для решения этой задачи необходимо: исследование влияния со-

стояния межфазных границ заполнителя и вяжущего на морозостойкость 

конструкционного бетона; совершенствование методики оценки морозо-

стойкости конструкционного бетона; исследование возможности моди-

фикации межфазных границ различными способами для достижения мак-

симальной морозостойкости. 

Предметом исследований стало влияние различных технологиче-

ских факторов на морозостойкость тяжелого бетона. Один из них – пред-

варительная термовлажностная обработка мелкого заполнителя – кварце-

вого песка. Продолжительность такой обработки от 1 до 24 часов, темпе-

ратура 20 
0
С. Второй – использование добавки комплексного действия 

(пластифицирующая – соединения нафталинсульфокислоты, лигносуль-

фонат; противоморозная – нитрат натрия)  марки RHEOBUILD 181А 

фирмы BASF.  

Исследование влияния на свойства конструкционного бетона  та-

ких методов модификации бетона осуществляли дилатометрическим ме-

тодом ускоренного определения морозостойкости [1]. Он основан на за-

висимости этого показателя, определяемого количество циклов замора-

живания-оттаивания, от объемных температурных деформаций компози-

та. Для проведения исследования изготавливали образцы-кубики с дли-

ной ребра 15 см. Состав бетонной смеси Ц:П:Щ = 1,0:2,08:2,52, В/Ц = 

0,47. Проектный класс бетона по прочности В25, проектная марка по мо-

розостойкости Мрз = 150.  

Основные полученные результаты приведены на рисунках 1 и 2. 
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Рис. 1. Изменение объемных температурных деформаций бетона  

при замораживании в зависимости от продолжительности предварительной 

термовлажностной обработки песка (влажность 10 масс.%) 

 
 

 
 
Рис. 2. Изменение объемных температурных деформаций бетона  

при замораживании в зависимости от расхода добавки комплексного  

действия фирмы BASF 

 

Введение в бетонную смесь комплексной добавки обеспечивает 

регулирование морозостойкости в диапазоне от 170 до 310 циклов. Одна-

ко увеличение ее  расхода может приводить как к возрастанию, так и 

снижению морозостойкости. При этом следует иметь в виду, что такое 

варьирование расхода  ведет к изменению и других свойств бетона, на-

пример, прочности, водонепроницаемости и т.п. - высокое значение од-

ного из них и низкое другого достигается при одинаковом расходе добав-

ки.  Таким образом, имеет место по существу неконтролируемое форми-

рование свойств композита. Причина этого в том, что при разном содер-
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жании добавки изменяется взаимодействие ее компонентов с твердофаз-

ными составляющими бетонной смеси. 

Характер изменения морозостойкости бетона сложным образом 

зависит от продолжительности термовлажностной обработки заполните-

ля. При этом количество циклов замораживания-оттаивания варьирует в 

диапазоне от 160 до 320. Это подтверждает принципиальную возмож-

ность и высокую эффективность предлагаемого метода регулирования 

морозостойкости бетона. 
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В настоящее время в строительстве используются разнообразные 

вяжущие вещества. Одним из минеральных вяжущих, наиболее экологи-

чески чистым и малоэнергоемким является воздушная известь. Она  име-

ет широкое распространение как в качестве вяжущего, так и в качестве 

пластификатора для минеральных строительных смесей. 

Силикатными называют искусственные каменные материалы и из-

делия, получаемые в результате формирования и последующей обработ-

ки смесей, состоящих из известково-кремнезѐмистых вяжущих, заполни-

телей (песок) и воды. 

Силикатные материалы и изделия из них по объему производства 

и потребления в народном хозяйстве занимают первое место среди тра-

диционных стеновых материалов. В значительной степени это объясняет-

ся меньшей энергоемкостью и, следовательно, большей экономичностью 

их производства по сравнению с другими материалами, применяемыми 

для возведения несущих и ограждающих конструкций, неограниченно-

стью сырьевой базы. 

Варьируя состав исходных компонентов, изменяя параметры  тех-

нологического процесс, получают силикатный материал с заданными 

свойствами. 

Основной целью нашей научно-исследовательской работы являет-

ся разработка технологии получения композиционных материалов с но-

выми свойствами на основе регулирования процессов  помола сырьевых 

силикатных смесей и формования из них изделий. Для этого мы устанав-

ливаем связь основных эксплуатационных  характеристик силикатных 

материалов с формовочными свойствами смесей. Для регулирования их 

качества используем биополимерные модифицирующих добавки. Техно-

логия их получения разработана на кафедре технологии строительного 

производства  ЯГТУ [1]. Такие добавки позволяют существенно увели-

чить скорость и глубину гашения известкового вяжущего, увеличить сте-

пень его диспергирования. Поэтому представляет существенный интерес 

изучить их влияние на процессы совместного помола воздушной извести 

и кремнеземистого компонента (кварцевого песка),  последующего фор-

мования изделий из такой смеси.  

Изучено влияние известково-силикатного соотношения и длитель-

ности его помола на степень измельчения вяжущего. Помол осуществля-

ли в стандартной  лабораторной шаровой мельнице. Сырьевая масса 

представляла смесь воздушной извести (И) и речного  кварцевого песка 

(фракции менее 2,5 мм - П). Соотношение И:П принимали 1:1, 1:2 и 2:1. 

Такую смесь засыпали в мельницу и перемалывали. Продолжительность 

помола варьировали  от 1 до 5 часов. Степень помола оценивали  по ос-
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татку на сите с диаметром отверстий 0,2 мм. Результаты представлены в 

таблице 1. 
Таблица 1. Степень помола сырьевой смеси (остаток на сите 0,2 мм, масс.%) 

Добавки 
Известь/ 

песок 

Время перемалывания 

1 ч 2 ч 3 ч 4 ч 5 ч 

Без добавок, сухая 

смесь 

1:1 70,0 60,0 50,0 35,0 25,0 

2:1 57,5 44,69 44,38 40,15 38,34 

1:2 95,38 86,26 74,45 68,73 60,65 

Вода 2% от массы 

извести 

1:1 83,37 80,17 41,71 52,91 45,75 

2:1 47,21 39,85 33,19 36,27 - 

1:2 92,37 91,96 - - - 

Биополимерная 

добавка  2% от 

массы извести 

1:1 54,29 47,53 61,4 55,51 64,16 

2:1 43,65 42,01 38,51 36,52 - 

 

Из представленных результатов следует, что степень помола зави-

сит от соотношения И:П, от присутствия модифицирующей добавки. Для 

сухой смеси степень помола возрастает, по существу пропорционально 

продолжительности. Такой путь совершенствования технологи экстенси-

вен. В присутствии воды  степень помола  в значительной степени опре-

деляется соотношением И:П. Степень помола увеличивается при возрас-

тании этого показателя. Однако использование воды эффективно лишь 

при высоком содержании извести. Это объясняется тем, что вода в такой 

смеси в основном снижает твердость зерен вяжущего. Биополимерная 

добавка представляет собой продукт, проявляющий высокие поверхност-

но-активные свойства как по отношению к вяжущему, так и заполните-

лю. Это приводит к существенному  увеличению степени помола, по 

сравнению, как с сухой смесью, так и увлажненной.  Особенно велико 

различие при небольших значениях И:П. Именно такие соотношения И:П 

и характерны для многих известных технологий получения композици-

онных строительных материалов. Применение добавки позволяет значи-

тельно сократить и продолжительность помола.   

Изучено влияние состава смеси и биополимерной добавки на  

плотность  образцов, получаемых путѐм прессования сырьевой смеси. 

Образцы изготавливали в цилиндрической форме диаметром 5 см на гид-

равлическом прессе ПСУ-10. Результаты представлены в таблице 2.  

Установлено что, за счѐт введения в смесь модифицирующей  био-

полимерной добавки существенно увеличивается  плотность сформован-

ных образцов. Так при близких формующих нагрузках плотность возрас-

тает  с 1,75 до 1,95 г/см
3
 . Последнее обстоятельство, как и степень помо-

ла, определяет возможность существенного увеличения прочности полу-

чаемых из силикатных смесей композиционных  изделий.   
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Таблица 2. Прессование сырьевой смеси 

№ Нагрузка, т Масса образца, г 
Плотность 

образца, г/см
3
 

Сухая смесь 

1 4 183,89 1,59 

2 5 180,33 1,70 

3 6 121,89 1,68 

4 7 176,51 1,80 

5 8 201,87 1,74 

С водой (2% от массы извести) 

1 9 194,45 1,80 

С биополимерной добавкой (2% от массы извести) 

1 8 199,23 1,88 

2 9 195,35 1,91 

3 10 190,06 2,02 

 

Таким образом, предлагаемый подход к решению проблемы созда-

ния эффективной технологии получения композиционных материалов на 

основе извести позволяет одновременно решить две задачи – увеличить 

степень помола сырьевой смеси и снизить продолжительность  этого 

процесса.   
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УДК 691.827:620.193.2 

 

ВЫСОКОПРОЧНЫЙ БЕТОН В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР ПРИ ПОЖАРЕ 

 

А.А. Талалаев, К.А. Разгуляева, М.А. Абрамов 

 

Научный руководитель – М.А. Абрамов, старший преподаватель 

 
Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается поведение высокопрочного бетона в условиях воздей-

ствия на него высоких температур. С помощью пластифицирующих добавок и 

модифицирования бетона величина падения его прочности снижается и стаби-

лизируется. 

Ключевые слова: высокопрочный бетон, пожар, прочность, пластифи-

цирующие добавки.  

 
HIGH-STRENGTH CONCRETE IS UNDER CONDITIONS OF 

HIGH TEMPERATURE BY FIRE 

 

А.А. Talalaev, K.А. Razgulyaeva, М.А. Abramov 

 

Scientific Supervisor – M.A. Abramov, Candidate of Technical 

Sciences, Associate Professor 
 

The paper examines the behavior of high-strength concrete under exposure to 

high temperatures. Size of decline of strength of concrete is reduced and stabilized with 

the help of plasticizers and modification. 

Keywods: high-strength concrete,  fire,  strength, plasticizers.  

 
С каждым годом количество возводимых зданий и сооружений во 

многих странах, в том числе и в России, увеличивается. Это связано с 

ростом городов и численности их населения. Вследствие этого все боль-

ше строятся многоэтажные (10-25 этажей) и высотные здания, к которым 

предъявляются повышенные требования. Они могут быть обеспечены 

при использовании более прочных и качественных материалов. 

Таким образом, в технологии возведения зданий и сооружений все 

большую популярность имеет высокопрочный бетон, из которого изго-

тавливается основная часть конструктивных элементов. 
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Преимуществами таких бетонов считают его прочность, возмож-

ность создания более тонкостенных конструкций, быстрый набор проч-

ности, раннюю распалубку и многое другое, что способствует ускорению 

строительства и созданию значительно более дешевых и долгосрочных 

конструкций. 

В то же время за последнее десятилетие отмечается рост количест-

ва пожаров. Пожар – это неконтролируемый процесс горения, причи-

няющий материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам 

общества и государства.  

Стадии пожара в помещениях: 

 Первые 10—20 минут пожар распространяется линейно вдоль горю-

чего материала. В это время помещение заполняется дымом, и рас-

смотреть пламя невозможно. Температура воздуха в помещении по-

степенно поднимается до 250—300 градусов. Это температура вос-

пламенения всех горючих материалов. 

 Через 20 минут начинается объемное распространение пожара. 

 Спустя ещѐ 10 минут наступает разрушение остекления. Увеличива-

ется приток свежего воздуха, резко увеличивается развитие пожара. 

Температура достигает 900 градусов. 

 Фаза выгорания. В течение 10 минут максимальная скорость пожара. 

 После того как выгорают основные вещества, происходит фаза 

стабилизации пожара (от 20 минут до 5 часов). Если огонь не может 

перекинуться на другие помещения, пожар идѐт на улицу. В это вре-

мя происходит обрушение выгоревших конструкций. 

При этом ярко выраженным недостатком высокопрочного бетона 

является потеря им своих повышенных физико-механических свойств в 

условиях воздействия высоких температур. Характерной особенностью 

высокопрочного бетона, кроме этого, также является его взрывообразное 

разрушение, что может привести к частичному или полному разрушению 

конструкции.  

Разработка мероприятий по защите высокопрочного бетона от та-

кого разрушения позволит защитить несущие железобетонные конструк-

ции и, следовательно, обеспечит требуемую огнестойкость конструкции 

при воздействии высоких температур пожара. 

Ликвидация пожара заключается в его тушении и окарауливании. 

Самым распространенным и доступным средством тушения является во-

да. Таким образом, действующим фактором на потерю прочности конст-

рукций кроме высоких температур при пожаре является и термоудар, т.е. 

непосредственное тушение (резкое охлаждение водой). 

Результаты лабораторного моделирования термоудара представле-

ны в таблице 1 и на рисунке 1. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Рис. 1. Зависимость прочности бетона (МПа) от температуры  

при термоударе 

 

Несмотря на общую тенденцию к снижению прочности (как на 

сжатие, так и на изгиб), при малых температурах термоудара наблюдает-

ся резкий скачок прочности. Данное явление будет исследовано и обсуж-

дено в дальнейших работах 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
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В процессе работы изучено поглощение жидкого стекла следующими ма-

териалами: силикатным кирпичом и  цементно-песчаными  растворами в соот-

ношении 1:1 и 1:4. Установлена зависимость  процесса от времени. 

Ключевые слова: пропиточная гидроизоляция, жидкое стекло, водопо-

глощение 

 

IMPROVING TECHNOLOGY WATERPROOFING  

OPERATIONS 

 

M.O. Vinogradova, K.S. Samoilova, V.B. Dobrokhotov 

 

Scientific Supervisor – V.B. Dobrokhotov, Candidate of Chemical 

Sciences, Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
In the course of investigations the absorption of liquid glass by the following 

materials: silicate brick and cement-sand mortar in the ratio of 1:1 and 1:4 was stu-

died. The dependence of the process on time was determined. 

Keywords: impregnating waterproofing,  liquid glass, water absorption 

 

Гидроизоляция - защита строительных конструкций, зданий и со-

оружений от проникновения или материала сооружений от вредного воз-

действия омывающей или фильтрующей воды или др. агрессивной жид-

кости. 

Гидроизоляционные строительные материалы — это материалы, 

обладающие комплексом параметров и характеристик, определяющих 

сопротивление проникающему действию воды, источником которой мо-

гут быть атмосферные осадки, грунтовые воды, гигроскопическая и ка-
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пиллярная конденсация, или прямой контакт с водой в случае гидротех-

нических сооружений.  [ 1 ] 

При эксплуатации различных зданий и сооружений возникает по-

требность восстановления гидроизоляции. Это может быть связано с уве-

личением уровня отметки грунта, повышением уровня грунтовых вод или 

разрушением ранее существовавшей гидроизоляции, что влечет за собой 

непосредственный контакт воды со стенами. Кладка из-за повышенной 

влажности подвергается химическим и биологическим повреждениям, 

увеличиваются теплопотери. Влажная стена промерзает, что в дальней-

шем ведѐт к ускоренному еѐ разрушению. В этом случае актуальной явля-

ется проблема разработки технологии  предотвращения попадания воды в 

кладку и дальнейшее еѐ разрушение. Одним из возможных способов яв-

ляется пропиточная (проникающая) гидроизоляция. В этом случае работы 

проводится с составами, предназначенными для объемной гидроизоляции 

водопроницаемого пористого материала, принцип действия которых ос-

нован на проникновении в пористую структуру приповерхностной зоны 

изолируемого материала растворов рабочих веществ и их фиксации в 

толще материала в виде нерастворимых химических соединений. Прони-

кающая гидроизоляция заполняет поры с вытеснением из них жидкости 

[2].  

Целью нашей работы является совершенствование технологии вы-

полнения таких работ. В ходе исследований нами были использованы 

образцы размером 40х40х80 мм из цементно-песчаной смеси (Ц:П=1:1 и 

1:4) и из силикатного кирпича плотностью ρ=1920 кг/м
3
. 

Для пропитки использованы растворы натриевого жидкого стекла 

(ГОСТ 13978-81) с модулем 2,5 и плотностью ρ=1,4 г/см
3
.Для пропитки 

использованы растворы с различной степенью разбавления водой (ЖС:В 

от 1:1 до 1:4) для регулирования их вязкости . 

Целью нашего исследования является выявление оптимальной 

концентрации  пропитывающего состава для обеспечения постоянной 

скорости поглощения различными частями кладки.  Так как кладка зда-

ний состоит из силикатного кирпича и цементно-песчаного раствора, 

важно было выявить,  как скорость пропитки  зависит от состава и со-

стояния  и силикатного кирпича и, и строительного раствора.  Результаты 

представлены на рисунках 1,2,3. Установлено, что скорость поглощения 

растворов жидкого стекла образцами  мало зависит от степени разбавле-

ния. При этом общее количество поглощенного раствора существенно  

различается, и зависит от плотности материала и вязкости пропитываю-

щего раствора. По сравнению с образцами из цементно-песчаного раство-

ра силикатный кирпич во всех случаях поглощает большее количество 

пропитывающего раствора.  
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Рис. 1. Поглощение растворов жидкого стекла образцами из силикатного 

кирпича 

 

 
 

Рис. 2. Поглощение растворов жидкого стекла цементно-песчаными  

образцами Ц:В=1:1 
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Рис. 3. Поглощения растворов жидкого стекла различных по концентрации 

цементно-песчаными образцами Ц:П=1:4 

 

При реконструкции зданий наиболее часто возникает вопрос вос-

становления гидроизоляции. Поэтому кроме состава пропитываемого ма-

териала и вязкости растворов жидкого стекла важными факторами явля-

ются температурно-влажностные условия производства работ.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Попченко С.Н. Гидроизоляция сооружений и зданий. Л.: Стройиздат, 1981.           

304 с.  

2. Новиков В.У. Полимерные материалы для строительства. М.: Высш. шк., 1995. 

448 с. 



 805 

УДК 691.168 
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Рассматривается возможность применения гальваношлама в качестве 

промотора адгезии битума к минеральному заполнителю в асфальтобетоне. 

Определяется оптимальный состав, технология приготовления асфальтобетон-

ной смеси с применением гальваношлама. 

Ключевые слова: асфальтобетонная смесь, гальваношлам, промотор ад-

гезии. 

 

THE RESEARCH OF A POSSIBLE APPLICATION OF GAL-
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TO MINERAL AGGREGATE IN ASPHALT-CONCRETE 
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The possibility of application of galvanic sludge as adhesion promoter of bitu-

men to mineral aggregate in asphalt-concrete is considered. The optimal composition, 

the technology of preparation of asphalt-concrete mixtures using galvanic sludge is 

defined.  

Keywords: asphalt-concrete mixture, galvanic sludge, adhesion promoter. 

 
Повреждения асфальтобетонного дорожного покрытия, такие как 

обламывания, вмятины, выбоины препятствуют развитию современного 

транспортного сообщения. В связи с этим актуальной является задача 
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усовершенствования характеристик асфальтобетонного дорожного по-

крытия.  

Проблема прочного и долговечного сцепления каменных материа-

лов с битумом является основной в технологии производства асфальтобе-

тона.  

Первоочередной задачей стоит применение, в качестве адгезион-

ных, материалов, повышающих основные характеристики дорожного 

покрытия. Введение «Дорос-АП», «Амдор-9», Wetfix BE и др., улуч-

шающих ряд характеристик асфальтобетона, ведут к его удорожанию и в 

результате к отказу от широкого применения в составе.  

В качестве адгезионной добавки было предложено использовать 

гальваношлам, представляющий собой суспензию смеси гидроксидов 

металлов, выделенных при очистке промывных сточных вод гальваниче-

ских производств. Гальваношлам для проведения исследований постав-

лялся с ТМЗ и ЯЗДА. 

 

 

Рис. 1 

Основной задачей научной работы является определение опти-

мального состава, технологии приготовления асфальтобетонной смеси с 

применением гальваношлама как промотора адгезии битума к минераль-

ным материалам.  

В процессе исследований были сформованы стандартные образцы 

(ГОСТ 9128-2009) асфальтобетона, высотой 5±1 см, с добавлением  галь-
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ваношлама, которые в дальнейшем были подвержены испытанию на 

прессе гидравлическом ЗИМ ПСУ-10 при нормальных условиях (20 
0
С).  

Было предложено использовать пасту гальваношлама, предвари-

тельно перемешав, а затем прокалив с песком. Влажность пасты состав-

ляет 75-80% (см. рисунок 1), что не позволяет качественно перемешать 

смесь. 

Следующим этапом исследования стало определение вязкости 

смеси с помощью вискозиметра ротационного ВСН-3. Результаты изме-

рения угла вязкости приведены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

 

Образец Вязкость, град. при влажности, %  

78% 81% 84% 87% 90% 93% 95% 

1 275 275 275 45 20 7 6 

2 275 52 27 10 7 8 13 

3 275 26 19 10 6 9 5 

 

Таким образом, увеличение влажности гальваношлама от 78% до 

90% приводит к резкому уменьшению угла вязкости. Дальнейшее увели-

чение влажности гальваношлама (от 90% до 95%) незначительно влияет 

на изменение угла вязкости. 

Затем была приготовлена смесь из влажного гальваношлама с 

дальнейшим повышением его влажности до 90% в количестве 3% от мас-

сы песка. Результаты испытаний образцов асфальтобетона приведены в 

табл. 2. 
 

Таблица 2 

 

Образцы σср,кгс/cм
3
 

С сухим гш 0,32 

С вл. при 300 °С 0,89 

С вл. при 800 °С 0,45 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что образцы, прока-

ленной при 300 °С смеси из 3% влажного гальваношлама и песка имеет 

наибольшую прочность по сравнению с образцами, прокаленными при 

800 °С и образцами, сформированными из смеси с использованием сухо-

го гальваношлама. Это может объясняться тем, что при использовании 

влажного гальваношлама смесь получилась более однородной, чем при 
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использовании сухого гальваношлама. Зерна сухого заполнителя и битум 

получили наибольшее сцепление, что сказалось на прочностных характе-

ристиках образцов. Прокаливание образцов при температуре 800 °С мог-

ло привести к разрушению связей между компонентами асфальтобетон-

ной смеси.  

На следующем этапе исследований целью было установить опти-

мальное процентное содержание гальваношлама в асфальтобетонной 

смеси. Результаты испытаний приведены в табл. 3. 

 
Таблица 3 

 

Образцы σср,кгс/cм
3
 

1 2 

С сухим гш (1%) 0,18 

С сухим гш (2%) 0,12 

С сухим гш (5%) 0,19 

С вл. при 300 °С (1%) 0,23 

С вл. при 300 °С (2%) 0,20 

С вл. при 300 °С (5%) 0,60 

С вл. при 800 °С (1%) 0,68 

1 2 

С вл. при 800 °С (2%) 0,26 

С вл. при 800 °С (5%) 0,33 

 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что на данном этапе 

исследований при данной технологии получения асфальтобетона, опти-

мальным процентным содержанием гальваношлама в асфальтобетонной 

смеси является 5%.  

В настоящий момент поставлена задача дальнейшего изучения 

прочностных характеристик образцов из асфальтобетона при изменении 

процентного соотношения гальваношлама и способах его введения в 

смесь. Подготовлены смеси с 1, 3, 5, 7% содержанием сухого (ЯЗДА) и в 

виде пасты гальваношлама (изначальная влажность 56%, с доведением до 

90%) от массы песка, которые предполагается прокалить в печке при 

температуре 300 °С. 
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В разделе термодинамика общего курса физики рассматриваются 

тепловые процессы, происходящие в термодинамических системах, 

включающих в себя жидкие, твердые и газообразные тела [1-4].  

Термодинамической системой (ТДС) называется выделенная 

группа физических тел, взаимодействующих между собой. Система мо-

жет включать в себя одно или несколько физических тел, между которы-

ми происходит взаимодействие.  

Восприимчивость тела к нагреванию характеризуется его тепло-

емкостью Стела = δQ/dT, которая определяется, как отношение бесконеч-

но малого количества тепла δQ, полученного телом, к соответствующему 

приращению его температуры dT. Чтобы учесть массу m тела вводят по-

нятия удельной c теплоемкости, определяемой  как теплоемкость едини-

цы массы 
  

c = Стела/m = (δQ/dT)/m.                                   (1) 
 

В данной лабораторной работе измеряется удельная теплоемкость воды.  

На рис. 1 приведена схема лабораторной установки, которая пред-

ставляет собой простейший калориметр в виде стеклянной колбы 1, за-

полненной водой и закрытой пробкой с вставленным в нее термометром 

2. Снаружи колба закрыта слоем теплоизолирующего материала 3 и за-

щитным кожухом 4. Вместе они образуют термостат. Снизу колба по-

крыта токопроводящим слоем 5 с электрическим сопротивлением R, на 

которое подается измеряемое вольтметром "V" переменное электриче-

ское напряжение. Изменение его величины достигается при помощи ба-

тареи конденсаторов C1…C4. Четырем положениям ручки регулировки 

напряжения соответствуют следующие его значения: 1-50 В, 2-70 В, 3-90 

В, 4-100 В. Сила потребляемого электрического тока измеряется ампер-

метром "A". 

 

 
 

Рис. 1. Схема лабораторной установки 
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Используемый в данной лабораторной работе калориметрический 

метод основан на использовании уравнения теплового баланса, которое 

связывает количества теплоты, выделяемой нагревательным элементом 

под действием электрического тока и поглощаемой сосудом с водой. 

Согласно уравнению теплового баланса мощность, выделяющаяся 

по закону Джоуля-Ленца P = U·I на токопроводящем слое, расходуется 

на нагревание воды в колбе, стекла колбы и рассеивается в окружающее 

среде: 
 

W = P ∙τ = U∙I∙τ = cс∙mс∙T + св∙mв∙Т + Qp,                   (2)                
 

где W, Р − электрические энергия и мощность, потребляемые установкой; 

U − разность потенциалов на нагревательном элементе колбы; I − сила 

тока; τ − время нагревания; сс и св − удельные теплоемкости стекла и 

воды соответственно; mс и mв − массы стеклянной колбы и воды в ней;  

T − изменение температуры воды и колбы при нагревании; Qp 
_
 тепло, 

рассеиваемое установкой в окружающую среду. 

В условиях установки Qp << P·τ – величиной Qp по сравнению с W 

можно пренебречь, приняв ее равной нулю. Тогда из (2) следует соотно-

шение 

св = (U·I·τ − cс·mс·T)/(mв·Т).                               (3) 

С учетом параметров установки и табличных данных для теплоем-

кости cс стекла сорта пирекс  в единицах СИ: 

mв = 1,280 кг,  mс = 0,250 кг,  cс = 710 Дж/(кг∙ К),              (4) 

− формулу (3) можно привести к окончательному виду для расчѐта 

удельной теплоемкости воды в единицах Дж/(кг∙К) 

св = 0,781∙ U·I·τ /Т – 139.                                (5)    

Все результаты измерений, полученные нами при выполнении ра-

боты, представлены в таблице. 
 

Таблица 1. Результаты измерений 
 

Физическая 

величина 
U, В I, А P, Вт 

Ее значение 90 1,2 108 

Физическая 

величина 
t1, °С t2, °С t = t2 − t1, °С 

Ее значение 19 49 30 

Физическая 

величина 
τ1, c τ2, c τ, с 
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Ее значение 0 1560 1560 

Физическая 

величина 
<св>, Дж/(кг∙К) св, Дж/(кг∙К) <св> ± св, Дж/(кг∙К) 

Ее значение 4247 95 4247±95 

 

Предлагаемая лабораторная установка позволяет измерять удель-

ную теплоемкость воды достаточно точно для студенческого лаборатор-

ного практикума. При пробном выполнении работы было получено            

значение св  (4200 ± 100) Дж/(кг∙К), которое согласуется с табличным            

св   (4200 ± 30) Дж/(кг∙К).  
Данная установка работоспособна, компактна, электробезопасна. 

Она предназначена для использования в учебной лаборатории молеку-

лярной физики и термодинамики на кафедре физики ЯГТУ. 

Такая же методика определения теплоемкости пригодна и для во-

дорастворимых композитов - композиционных материалов. Металло-

полимерные композиты в настоящее время находят широкое применение 

в различных отраслях промышленности. На выпускающей кафедре ХТБВ 

нашего университета значение теплоемкости композитов требуется для 

расчетов технологических установок.  
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Пусть G – конечная группа, обладающая неприводимым представ-

лением над полем комплексных чисел с характером . Согласно соотно-

шениям ортогональности для неприводимых характеров (глава 2 в [1]), 

сумма квадратов степеней этих характеров равна порядку группы. В ча-

стности, . В общем  случае порядок группы существенно 

больше квадрата степени любого ее неприводимого характера. Однако, 
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согласно [4], у любой простой неабелевой группы G имеется неприводи-

мый характер степени, большей . Н.Снайдером в [3] изучались 

группы, с неприводимым характером степени , для которого 

. Им было доказано, что в этом случае порядок группы G 

ограничен функцией от  при . В случае  группа G является 

группой Фробениуса.  Для  М.Айзекс показал, что  для 

некоторой постоянной B, К.Дюфри и С.Дженсен доказали, что 

.  А по М.Льюису,  и  – наилучшее 

возможное ограничение [2].  

Определение. Конечную группу G порядка больше двух, обла-

дающую неприводимым характером  таким, что , будем 

называть -группой. 

Работа посвящена изучению конечных -групп с , 

где p и q – различные простые числа. 

Заметим, что группы с силовской подгруппой порядка p изучались 

в серии работ Р.Брауэра и его учеников, начиная с 40-х годов прошлого 

века, а позднее в работах У.Фейта (см. библиографию в книге [5]). Ис-

пользуя классификацию конечных простых групп, мы получили следую-

щий результат.  

Теорема 1. Пусть G – конечная простая неабелева группа с силов-

ской p-подгруппой простого порядка p. Если , то G изоморфна 

одной из следующих групп:  (q – степень про-

стого числа), . 

Описание простых групп с силовской p-подгруппой получено в 

работе Брауэра и Туана (теорема VIII 5.1 и ее следствие в [5]). Для групп 

 соответствующее простое число  может возникнуть 

при , а для  такое простое число  может 

появиться лишь при . Для группы  будет , для 

  , для   и для  .  

Следующая теорема показывает, что в случае , где  

– простые числа, -группа будет p-разрешимой.  

Теорема 2. Пусть G является -группой. Если , где 

p и q различные простые числа и ,  то либо  с 

, либо G – p-разрешимая группа. 

Прямое произведение знакопеременной группы  и симметриче-

ской группы  имеет неприводимый характер  степени 6, так что 

. 

В общем случае задача описания строения группы, обладающей 

неприводимым характером  таким, что  для небольшой 

константы c представляется довольно сложной. Таким характером для 
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 обладают все пять групп Матье, спорадическая группа Томпсона и 

группа Янко порядка 604800. 

Все группы предполагаются конечными. Буква p везде использует-

ся для обозначения простого числа. Необходимые сведения, касающиеся 

обыкновенных и модулярных представлений конечных групп, можно 

найти в [1].   
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Впрыск топлива в дизельных двигателях может производиться 

двумя способами: в предварительную камеру или непосредственно в ка-

меру сгорания. 

Двигатели с впрыском в предварительную камеру отличает низкий 

уровень шума и плавность работы. Но в настоящее время предпочтение 

отдается системам непосредственного впрыска. Несмотря на повышен-

ный уровень шума, такие системы имеют высокие топливную экономич-

ность и экологию. 
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Определяющим конструктивным элементом системы впрыска ди-

зельного двигателя является топливный насос высокого давления (ТНВД). 

На автомобили с дизельным двигателем в настоящее время пре-

имущественно устанавливаются прогрессивные системы впрыска - насос-

форсунки и система Сommon Rail. 

В системе впрыска насос-форсунками функции создания высокого 

давления и впрыска топлива объединены в одном устройстве – насос-

форсунке. Насос-форсунка имеет постоянный (неотключаемый) привод 

от распределительного вала двигателя, поэтому подвержена интенсивно-

му износу. Это качество насос-форсунки направляет предпочтения авто-

производителей в сторону системы Сommon Rail. 

В настоящее время в этих системах ставится задача получения 

давления впрыска топлива до 300 МПа. Проблемы, связанные с получе-

нием таких давлений и удержанием их в аккумуляторе, общеизвестны. 

Такие системы можно отнести к системам статического типа, с другой 

стороны, известны системы динамического типа, в которых давление 

впрыска топлива возникает и существует только в период самого впры-

скивания. 

Известно, что величины давления впрыскивания топлива и разме-

ры соплового отверстия определяют мелкость распыливания топлива. 

Последнее в свою очередь, определяет суммарную поверхность капель 

топлива образующихся в результате распыливания. 

Анализ литературных источников показывает, что время прогрева 

капель, время их испарения и сгорания уменьшаются пропорционально 

квадрату размера капель, то есть, пропорционально их поверхности. 

В связи с этим, в настоящей работе рассматривается вопрос мелко-

сти распыливания топлива клапанной форсункой А.В. Голубева, в срав-

нении с серийной форсункой с игольчатым распылителем. Показано, что 

высокие давления топлива, которые обеспечиваются клапанной форсун-

кой, и существенно меньшие размеры распыливающего сечения в ней, 

позволяет существенно повысить мелкость распыливания топлива, а сле-

довательно, и улучшить качество процессов смесеобразования и сгорания 

в дизеле. 
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ТЕПЛОВАЯ ПОДГОТОВКА ДВИГАТЕЛЯ 

 ДЛЯ ПУСКА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ 

 
И.С. Волков, Л.Л. Иванов  

 

Научный руководитель – Л.Л. Иванов, канд. техн. наук, до-
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Рассматриваются способы облегчения пуска дизельного двигателя, в ча-

стности, предпусковой подогрев. 

Ключевые слова: пуск двигателя, предпусковой подогреватель. 

 

HEAT ENGINE PREPARATION  TO START  

AT LOW TEMPERATURES 
 

I.S. Volkov, L.L. Ivanov  
 

Scientific Supervisor – L.L. Ivanov, Candidate of Technical 

sciences, Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

Considered ways to facilitate the start of the diesel engine, in particular, pre-

heating. 

Keywords: start the engine, preheater. 

 

Автомобильная техника является наиважнейшим звеном системы 

повседневного обеспечения жизни и деятельности Вооруженных Сил. 

Практически все наземное подвижное вооружение и военная техники ВС 

РФ монтируется на автомобильных базовых шасси. В условиях низких 

температур работа машин особенно затруднена, а более 50% территории 

РФ относится к климатической зоне со среднегодовой температурой ян-

варя ниже - 20 °С. При эксплуатации автомобилей в суровых условиях 

Сибири и Крайнего Севера отказ двигателя или зависимой от него систе-

мы отопления автомобиля в случае значительного удаления его от насе-

ленных пунктов может представлять серьезную опасность для жизни лю-

дей, характеризуя безопасность эксплуатации автомобиля. По подсчетам 
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специалистов Научно-технического центра отечественного тракторо-

строения и Всероссийского научно-исследовательского технологический 

института ремонта и эксплуатации машин тракторного парка, количество 

поломок и аварий, изнашивание деталей стандартной техники на Севере 

в 3-5, а иногда в 8-10 раз больше, чем в условиях умеренного климата. 

Прогретый двигатель имеет надежный пуск, срок службы его увеличива-

ется. Проблему пуска двигателя и его эксплуатации в условиях низких 

температур помогают решить средства облегчения пуска двигателя. Це-

лью данной работы является рассмотрение существующих способов об-

легчения пуска двигателя и выбора наиболее оптимального из них для 

использования на автомобилях с установленными на них двигателями 

ЯМЗ-534. Наиболее эффективным способом облегчения пуска, как пока-

зывает практика, является предпусковой подогрев двигателя с помощью 

автономного предпускового подогревателя. В таких подогревателях теп-

ло, полученное от сжигания топлива в собственной камере сгорания, ис-

пользуется для разогрева охлаждающей жидкости двигателя, циркули-

рующей в процессе работы подогревателя с помощью электронасоса по 

контуру, включающему малый контур двигателя, в результате чего про-

греваются основные детали двигателя, пуск двигателя облегчается. 
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В работе исследуются мощностные характеристики дизеля ЯМЗ-5367  

при  использовании в качестве его топлива смеси дизельного топлива и бензина. 

В итоге установлено, что применение в качестве топлива для дизеля ЯМЗ-5367 

смеси, содержащей 75 % бензина и 25 % дизельного топлива приводит к сниже-

нию его мощностных параметров не более чем на 2 %. 

Ключевые слова: многотопливность, дизель, топливная смесь, мощност-

ные характеристики 

 

RESEARCH OF PARAMETERS OF THE DIESEL EN-
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AND GASOLINE 

 

V.V. Gruzdev, A.A. Pavlov 

 

Scientific Supervisor - A.A. Pavlov, Candidate of Technical 

sciences,  
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In this paper we study the performance characteristics of diesel engine YAMZ-

5367 when used as fuel mixtures of diesel fuel and gasoline. Eventually found that the 

use as fuelfor diesel YAMZ-5367 mixture containing 75 % gasoline and 25 % of diesel 

fuel reduces its power parameters of not mor than 2 %. 

Keywords: multi-fuel diesel, fuel mixture, power characteristics. 
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В течение последнего десятилетия проблемы, связанные с созда-

нием двигателей внутреннего сгорания, способных работать на топливах 

различных сортов, явились объектом интенсивно ведущихся теоретиче-

ских и экспериментальных исследований. В некоторых странах были 

разработаны и поставлены на серийное производство различные модели 

главным образом автомобильных двигателей. Были созданы многотоп-

ливные модификации отечественных дизелей, как, например, ЯМЗ раз-

личных модификаций. 

Тенденция к использованию в двигателе внутреннего сгорания то-

плив различных сортов или топливных фракций характерна для истории 

развития двигателестроения. Для дизеля задача достижения многотоп-

ливности была выдвинута еще его изобретателем – Р. Дизелем. В основе 

этой тенденции лежат общие соображения возможно более гибкого при-

способления к изменяющейся топливной конъюнктуре, которая опреде-

ляется балансами добычи и потребления, а также стоимостями производ-

ства и транспортировки различных нефтепродуктов. Однако на этой тен-

денции сказываются также и частные задачи удовлетворения потребно-

стей тех или иных областей применения двигателей. 

Благодаря успехам, достигнутым в ходе экспериментально-

теоретических исследований рабочего процесса дизелей, были установ-

лены некоторые общие закономерности физико-химических превраще-

ний горючей смеси в цилиндрах и влияние на них важнейших характери-

стик топлива. В сочетании с разработкой новых способов смесеобразова-

ния и накоплением достаточного практического материала это позволило 

создать в середине 50-х г. предпосылки для решения задачи многотоп-

ливности, но уже на принципиально другой основе - на базе рабочего 

цикла с воспламенением от сжатия. 

При применении многотопливных двигателей с воспламенением от 

сжатия, созданных в последнее время, успешно решается задача исполь-

зования различных сортов топлива; вместе с тем эти двигатели находятся 

по своим энергетическим и другим показателям на уровне лучших образ-

цов современных дизелей. Одним из таких современных двигателей яв-

ляется дизель ЯМЗ-5367. Дизель ЯМЗ-5367 оснащен аккумуляторной 

топливной системой подачи топлива и двухступенчатым наддувом.  Так-

же рассматриваемый дизель соответствует экологическому классу Euro 4 

и предназначен для установки на широкий спектр специальной техники. 

Работа специальной техники предусматривает еѐ эксплуатацию в экстре-

мальных режимах в различных климатических условиях. Также условия 

эксплуатации сопряжены к тому же и проблемами в снабжении качест-

венным дизельным топливом. В связи с этим целью настоящей работы 

является поиск  новых видов топлив, применение которых позволит 

обеспечить базовые мощностные показатели дизелю ЯМЗ-5367. Таким 
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новым топливом будет являться смесь дизельного топлива и бензина. В 

рамках работы необходимо определить предельную концентрацию бен-

зина в смеси с дизельным топливом, при которой будут обеспечены базо-

вые мощностные показатели дизеля ЯМЗ-5367. 

Исследование работы дизеля ЯМЗ-5367 выполнялось при исполь-

зовании исследовательского оборудования, включающего в себя: 

- нагрузочное устройство для имитации нагрузки на дизель (гид-

равлического типа); 

- устройство для измерения часового расхода топлива; 

- датчики контроля давления и температуры масла, охлаждающей 

жидкости, воздуха, отработанных газов. 

Технологически во время испытаний дизель ЯМЗ-5367 работал на 

дизельном топливе, в которое имелась возможность дозировано добав-

лять бензин. В итоге проведения испытай было установлено следующее. 

При работе на резервном топливе (содержащем 75 % бензина и 25 % ди-

зельного топлива) снижение номинальной мощности составило 2,1 %, 

максимального крутящего момента – 2,2 %, что не пропорционально 

уменьшению плотности резервного топлива по сравнению с дизельным 

топливом и не превышает допустимых значений по ГОСТ РВ 52248–

2004. 

Для оценки необходимости применения в топливной системе ав-

томобиля дополнительного подкачивающего насоса при работе на ре-

зервном топливе, проводили пуски двигателя из бака расположенного 

непосредственно на полу исследовательского бокса с расстояния ниже 

(на 790 мм) точки входа топлива в дизель ЯМЗ-5367. Перед пусками дви-

гатель работал на резервном топливе. Трубопроводы от бака к двигателю 

также были заполнены резервным топливом. Двигатель дважды надежно 

пустился и устойчиво работал в течение 10 мин после каждого пуска на 

холостом ходу. Далее запуск двигателя был проведен с третьей попытки. 

Первые две попытки запуска длительностью 10 секунд каждая были не-

удачными. С третьей попытки через 6 секунд работы стартера двигатель 

запустился. Далее двигатель был прогрет, проработал в течение 10 минут 

на режиме: n = 2300 мин
-1

, Ne = 300 кВт. После этого испытания законче-

ны.  

Всего на резервном топливе двигатель отработал 2 часа 40 минут. 

Превышений параметров, ограничивающих работоспособность двигателя 

ЯМЗ-5367, в процессе исследований не наблюдалось. 
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Рассматривается вопрос получения предельных значений тормозного мо-

мента, путем увеличения работы сжатия и уменьшения работы расширения, 

при использовании моторного тормоза-замедлителя компрессионного типа.   

Ключевые слова: Расширение, работа, давление, цилиндр, клапан, пере-
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IMPROVINGTHE PERFORMANCE OF ENGINE BRAKE 

COMPRESSION TYPE. 
 

A.A. Naumkin, L.L. Ivanov 
 

Scientific Supervisor - L.L. Ivanov, Candidate of Technical 

sciences,  

Associate Professor 
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Examines obtain the limiting values of the braking torque by increasing the 

work of compression and reduce the work of expansion, uses the motor brake retarder 

compression type. 

Keywords: Extension, work, pressure, cylinder, valve, bypass, compression. 

 

В настоящее время на автомобильном транспорте используются 

следующие вспомогательные тормозные системы: гидравлические тор-

моза-замедлители; моторные тормоза-замедлители; электродинамические 

тормоза-замедлители. 

Целью работы является моторный тормоз – замедлитель компрес-

сионного типа. Имеется много различных схем такого рода. Они сущест-

венно различаются по своей эффективности. С целью повышения эффек-
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тивности используют комбинации моторных тормозов различных типов: 

например декомпрессионный клапан и заслонка на выхлопе. 

Целью данной работы является оценить предельные возможности 

получения тормозного момента. Указанная цель достигается с использо-

ванием оригинальных схем моторного тормоза чисто компрессионного 

типа. 

Суть работы предлагаемого моторного  тормоза состоит в том, что 

воздух, сжатый в одном из цилиндров, перепускается в другой цилиндр, в 

котором имеет место начала такта сжатия, за счет этого увеличив отрица-

тельную работу сжатия (работа торможения), одновременно за счет этого 

перепуска значительно уменьшается работа расширения в цилиндре из 

которого этот перепуск осуществлялся. 

Процесс перепуска из цилиндра в цилиндр продолжается пока не 

будут достигнуты некоторые предельные величины давления конца сжа-

тия (например соответствующие максимальному давлению сгорания в 

данном двигателе на номинальном режиме его работы). 

Анализ описанной этой ситуации позволит выявить максимальную 

величину мощности торможения. 
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Рассматривается подход повышения давления впрыскивания дизеля пу-

тем модернизации топливной системы. 
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DEVELOPMENT OF THE ACCUMULATOR FUEL  

INJECTION SYSTEM WITH HIGH PRESSURE  
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Discusses the approach of increasing pressure injection diesel by upgrading the 

fuel system. 

Keywords: Common Rail Injector, Nozzle,   High Pressure Pump. 

 

Развитие современной цивилизации ведет к неизбежному нараста-

нию объема использования средств механизации. Основным источником 

энергии, в частности транспортных средств, является двигатель внутрен-

него сгорания. Задача улучшения топливной экономичности транспорт-

ных дизелей и снижение токсичности отработавших газов становится  все  

актуальной. Вследствие ужесточения требований по экологическим, 

мощностным и акустическим  показателям, а также для обеспечения вы-

соких технико-экономических показателей дизелей необходимо совер-
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шенствование системы топливоподачи. Наиболее перспективной систе-

мой является топливная система аккумуляторного типа Common Rail, 

применение которой позволяет оптимизировать процессы смесеобразо-

вания и сгорания и уменьшить выбросы вредных веществ с отработав-

шими газами.  

В связи с вышеизложенным, целью настоящей работы является 

разработка аккумуляторной топливной системы с повышенным давлени-

ем впрыскивания (до 250-300 МПа) для дизеля. Это позволит выполнить 

экологические нормативы EURO-6. Основным компонентом системы, 

разрабатываемым в данной работе, является электроуправляемая форсун-

ка с центральным каналом подводом топлива в распылителе для обеспе-

чения прочности конструкции распылителя при давлении впрыскивания 

250-300 МПа.  

Для достижения поставленной цели необходимо решить следую-

щие задачи: 

- спроектировать электроуправляемую форсунку с центральным 

каналом подвода топлива в распылителе; 

-  усовершенствовать топливный насос высокого давления для по-

лучения   давления впрыскивания более  200 МПа; 

- определить параметры процесса топливоподачи спроектирован-

ной топливной системы. 

Таким образом, в результате выполнения работы должна быть раз-

работана электроуправляемая форсунка с центральным каналом подвода 

топлива в распылителе при давлении впрыскивания 250-300 МПа, необ-

ходимом  для выполнения  дизелем  экологических нормативов EURO-6.  
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Рассматриваются способы облегчения пуска дизельного двигателя при 

низких температурах. 
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Considered ways to facilitate the start of the diesel engine, in particular, pre-

heating. 

Keywords: start the engine. 

 

Производство двигателей внутреннего сгорания продолжает уве-

личиваться, так как этот источник энергии обладает высокой топливной 

экономичностью, достаточно небольшой металлоемкостью, длительным 

сроком службы, автономностью, простотой, удобством и безопасностью 

использования. Применение ДВС во всех сферах народного хозяйства и 

постоянное увеличение их количества остро ставит вопрос повышения 

качества двигателей,  которое  определяется  соответствием  их  требова-

ниям действующего   законодательства, а также техническим уровнем, 

определяющим конкурентоспособность. При понижении температуры 

пуск двигателей затрудняется, время подготовки двигателя к принятию 

нагрузки возрастает. Причины этого очевидны: уменьшается частота 
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вращения коленчатого вала двигателя (возрастает момент сопротивления  

двигателя,  снижается  емкость аккумуляторных батарей), снижается дав-

ление и температура воздуха в конце такта сжатия. Все это приводит к 

тому, что при некоторой критической температуре пуск двигателя стано-

вится невозможным.  

В связи с этим в работе проводится термодинамический анализ 

внутрицилиндровых процессов сопровождающих запуск двигателя с уче-

том реальных фаз газораспределения. В результате расчетов получены 

значения температур конца сжатия, в зависимости от которых с очевид-

ностью определяется возможность или невозможность запуска двигателя. 

Кроме того, проанализирован вопрос влияния используемого масла на 

пусковые качества двигателя ЯМЗ-534.  
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В работе исследуется двигатель ЯМЗ-7601 на способность работы на 

топливной смеси, содержащей  бензин и  дизельное топливо.  

Ключевые слова: многотопливный дизель, топливная смесь, мощностные 

параметры. 
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This paper investigates the engine YAMZ-7601 on the ability to work on fuel 

blends containing gasoline and diesel fuel. 

Keywords: multi-fuel diesel, fuel mixture, power parameters. 

 

Под многотопливным понимается дизель, работающий на не-

скольких сортах жидких или газообразных топлив, включая смеси, водо-

топливные эмульсии и водотопливные суспензии. Наиболее актуально 

использование многотопливных дизелей на специальной технике, рабо-

тающей в экстремальных условиях. ОАО "Автодизель" для установки на 

специальную технику выпускает дизель ЯМЗ-7601. Дизель ЯМЗ-7601 

относится к семейству моторов с размерами цилиндра 130 мм и ходом 
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поршня 140 мм, отвечающий экологическому нормативу Евро-2. На ди-

зеле ЯМЗ-7601 установлен топливный насос высокого давления плун-

жерного типа с всережимным регулятором частоты вращения. В связи с 

установкой дизеля ЯМЗ-7601 на специальную технику проверка его спо-

собности работать на различных топливах является актуальной. В связи с 

этим целью настоящей работы является исследование работы дизеля 

ЯМЗ-7601 на топливе, представляющим собой смесь бензина и дизельно-

го топлива  

При исследовании дизеля ЯМЗ-7601 установлено, снижение номи-

нальной мощности при работе его на резервном топливе (75 % неэтили-

рованного бензина марки Регуляр-92 по ГОСТ Р 51105-97 и 25 % дизель-

ного топлива Евро по ГОСТ Р 52368-2005) составило 9,1 %, максималь-

ного крутящего момента – 18,2 %, что не превышает допустимых про-

граммой испытаний - 25 %. 

Превышений параметров, ограничивающих работоспособность 

двигателя ЯМЗ-7601, в процессе стендовых испытаний на резервном топ-

ливе не наблюдали. 

По результатам стендовых испытаний двигателя ЯМЗ-7601 под-

твердилась возможность его работоспособности при использовании топ-

ливной смеси. 
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ного двигателя, приводится трехмерная модель шатуна, при помощи которой 
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Considered approach to Proektirovanie rod turbocharged engine, provides a 

three-dimensional model of a rod which runs the simulation . 
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Шатун двигателя внутреннего сгорания соединяет поршень двига-

теля с коленчатым валом и во время работы двигателя передаѐт все уси-

лия от поршня на коленчатый вал. При этом шатун совершает достаточно 

сложное движение. Верхняя головка шатуна совместно с поршнем со-

вершает возвратно-поступательное движение. А нижняя головка шатуна, 

совместно с шатунной шейкой коленчатого вала совершает круговое 

движение. На шатун воздействуют большие знакопеременные и изме-

няющиеся по величине усилия, вызванные давлением расширяющихся в 

цилиндре газов и инерцией деталей поршневой группы. 
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Для уменьшения вибрации и повышения максимальных оборотов 

двигателя, что необходимо для повышения максимальной мощности дви-

гателя, конструкторы стремятся сделать шатун, как и все остальные дета-

ли, совершающие возвратно-поступательное движение, как можно легче. 

Но это стремление вступает в противоречие с необходимостью обеспече-

ния прочности шатуна, работающего под воздействием больших и разно-

образных нагрузок. Кроме этого в массовом производстве большое зна-

чение имеет себестоимость материалов, из которых изготавливаются ша-

туны, и стоимость изготовления самого шатуна. Как и везде в технике, 

принятие технического решения, это постоянный выбор наиболее прием-

лемого компромисса для данных условий. 

Шатун состоит из двух головок и соединяющего их силового 

стержня. Верхняя головка шатуна (поршневая), меньшего размера, через 

поршневой палец соединяется с поршнем, а нижняя головка шатуна (кри-

вошипная) соединяется с шатунной шейкой коленчатого вала. 

Верхняя (поршневая) головка шатуна неразъѐмная. Еѐ конструкция 

зависит от способа крепления поршневого пальца.  

Нижняя (шатунная) головка шатуна, состоит из верхней части, из-

готовленной как одно целое с шатуном и крышки нижней головки. От-

верстие нижней головки шатуна растачивается на проектировании (при 

установленной крышке). Поэтому крышка нижней головки может ис-

пользоваться только со своим шатуном. Во время ремонта двигателя не 

допускается замена крышки или установка крышки обратной стороной. 

Перед разборкой двигателя обязательно ознакомьтесь с видом совмест-

ных меток, и с какой стороны коленчатого вала они установлены. 

Шатуны двигателей по конструктивным формам могут быть разде-

лены на три группы:  

1) шатуны однорядных и V-образных двигателей с последователь-

ным расположением одинаковых шатунов на одной шейке вала; 

2) шатунный механизм с прицепным шатуном; 

3) шатунный механизм с центральным и вильчатым шатуном. 

Для расчета шатуна на прочность существует несколько методик: 

- метод М.М. Вихерта и Р.П. Доброгаева; 

- метод А.И. Колчина, В.П. Демидова; 

- метод А.С. Орлина; 

- метод В.А. Ваншейдта, Н.Н. Иванченко; 

- метод конечных элементов.       

Если взять один и тот же шатун и рассчитать его по разным мето-

дам, то результаты буду немного различаться.  

В качестве материала для изготовления шатунов наиболее часто 

применяют  углеродистую или легированную сталь, обладающих высо-

ким сопротивлением усталости. Шатуны большей частью изготавливают 
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ковкой в штампах с последующей термической и механической обработ-

кой – полированию, обдувке дробью, нормализации, закалке и отпуску. 

Для  быстроходных автомобильных и тракторных двигателей применяют 

углеродистые стали 40, 45 45Г2 или реже легированные стали 40ХН, 

40ГМ, 30ХМА, 18ХМЮА, 40Х1НВА и др. Более широкое распростране-

ние углеродистых сталей в изготовлении шатунов объясняется их деше-

визной, а так же отсутствием необходимости обрабатывать наружные 

поверхности шатуна. При проектировании высокофорсированного дизеля 

с уровнем удельной мощности более 40 кВт на 1 дм
3
 рабочего объѐма 

представляет собой сложную и чрезвычайно ответственную проектную 

задачу. В указанной проектной задачи главная роль отводится определе-

нию прочностной надежности шатуна при условии минимизации его 

массогабаритных  характеристик. Исходя из вышесказанного, целью на-

стоящей работы является определение наиболее точного и информатив-

ного метода расчета шатунов высокофорсированного дизеля. Для дости-

жения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить особенности работы шатунов в ДВС; 

- указать особенности конструкции шатунов высокофорсированно-

го ДВС; 

- осуществить расчетные исследования для определения прочност-

ных характеристик шатунов. 

Расчетные исследования для определения прочностных характери-

стик шатунов будут осуществляться применительно к его 3D модели  

(рис. 1). На расчетной модели указаны основные силовые факторы, учи-

тываемые для определения прочностных характеристик шатуна. Расчет 

прочностных характеристик шатуна осуществляется с использованием 

разработанной компьютерной модели методом конечных элементов в 

трехмерной постановке. 

 
 

Рис. 1. Модель шатуна 
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В итоге расчетного исследования установлено, что полученное по-

ле напряжений имеет значения не превышающих предела текучести. Рас-

четное значение коэффициента запаса прочности составило не менее 1,6, 

что приемлемо для двигателестроения 

Также в ходе работы был проведен ряд исследований на усталост-

ную прочность шатуна, и выявлены его слабые места, которые в итоге 

были устранены по средствам уменьшения влияния концентраторов на-

пряжения и выравнивания коэффициентов запасов прочности. 
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Рассматривается такой параметр как температура окружающей среды 

и его влияние на предельные показатели температуры стальной стенки иссле-

дуемой установки и ее теплоносителя. С изменением температуры окружаю-

щей среды, изменяется и температура стальной стенки исследуемой установки, 

а также ее теплоносителя. 
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ной стенки исследуемой установки, температура теплоносителя. 
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 Проектирование любой энергетической машины связано с  ис-

следованиями, в ходе которых определяются поля температур их основ-



 838 

ных теплонапряжѐнных деталей. Например, поршневые кольца, гильза 

цилиндра, головка поршня и т.п. Наличие систем охлаждения позволят 

снизить предельные температуры деталей и помогает предотвратить их 

разрушение, вызываемые теплонапряжѐнным состоянием. Таким обра-

зом, необходимо на самых ранних этапах производства  учитывать раз-

личные факторы, такие как температура. Как правило, температура при 

опытном еѐ определении, измеряется термодатчиками – термопарами. 

Термопары закрепляются различными способами на поверхностях иссле-

дуемой детали. В частности, на исследовательской установке (рис. 1), при 

помощи которой, определяются  теплофизические свойства охлаждаю-

щей жидкости для двигателей внутреннего сгорания,  для определения 

температур используются хромель-копелевые термопары, которые при-

вариваются к исследуемой поверхности. Вместе с тем при проведении 

экспериментов по определению температур теплофизических свойств 

охлаждающей жидкости было установлено, что на показания термопар 

значительное влияние оказывает температура окружающего воздуха. В 

табл. 1 и 2 представлены измерения температур выполненных при разных 

температурах окружающей среды. 

 
 

 
 

 

Рис. 1. Схема исследуемой установки:  

1 – радиатор; 2 – термометры (для определения температуры теплоносителя);  

3 – расходометр; 4 – насос; 5 – термопары 

 

Таблица 1. Результаты эксперимента для помещения с температурой окру-

жающей среды 5 °С 
 

 
Подводимая  

мощность, Вт 

Средняя  

температура  

стенки, °С 

Средняя  

температура  

теплоносителя, °С 

Замер 1 1026 33,3 30,1 

Замер 2 1579 45,5 39,6 

Замер 3 1620 48,2 40,6 
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Таблица 2. Результаты эксперимента для помещения с температурой окру-

жающей среды 15 °С 
 

 
Подводимая  

мощность, Вт 

Средняя  

температура  

стенки, °С 

Средняя  

температура  

теплоносителя, °С 

Замер 1 1034  40,1 35,4 

Замер 2 1048 41,1 35,7 

Замер 3 1654 53,7 45,6 

 

В результате исследования установлено, что температура окру-

жающей среды влияет на результаты измерений температуры. Так сред-

няя температура стенки, измеряемая термопарой  при мощности электри-

ческого нагревателя в районе 1000 Вт, составляет 33,3 °С при температу-

ре окружающей среды 5 °С и, напротив, при этом же уровне мощности 

температура стенки составляет 40,1 °С при температуре окружающей 

среды 15 °С. Температура стенки при подводимой мощности электриче-

ским нагревателем около 1600 Вт средняя температура стенки составляет 

48,2 °С в помещении с температурой окружающей среды 5 °С, и 53,7 °С в 

помещении с температурой окружающей среды 15 °С. На результаты 

эксперимента значительно влияет подводимая мощность. На это указы-

вает различные средние температуры стенок и теплоносителя при одина-

ковой темпере окружающей среды при 1026 Вт и при 1579 Вт средние 

температуры стенок 33,3 и 45,5°С соответственно (средние температуры 

теплоносителя 30,1 и 39,6 °С соответственно). 
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В связи с ужесточением экологических норм по вредным выбро-

сам и шуму, промышленные предприятия по производству двигателей 

внутреннего сгорания (ДВС) должны существенным образом изменять 

какие-либо параметры двигателя (конструкцию различных систем, дета-

лей и так далее). Например, заказчику необходимо, чтобы рабочий объем 

двигателя внутреннего сгорания был меньше, при этом уменьшаются 

габариты энергетической установки, а мощность остается на том же 

уровне или даже выше. Таким образом резко возрастает теплонапряжен-

ность деталей, требуется наиболее интенсивный отвод тепла, мощнее 

система охлаждения, включая радиатор и насос.  

Другим способом решения указанной проблемы может выступать 

применение в высокофорсированных ДВС охлаждающих жидкостей с 

более высокими теплофизическими свойствами, которые обеспечиваются 

применением специальных присадок, представляющих собой различные 

наночастицы размерами от 1 до 10 нм.  

Ранее в работе [1] установлено, что новый класс создаваемых на-

номодифицированных охлаждающих жидкостей имеют более высокие 

теплофизические свойства такие, как коэффициенты теплопроводности. 

Благодаря этому можно снизить предельные температуры теплонапря-

женных деталей ДВС  (поршней, гильз, головок цилиндров). О снижении 

высоких температур можно судить по величине коэффициента теплоот-

дачи, для измерения которого была разработана установка [2]. Тестиро-

вание данной установки выявило некоторые конструктивные несовер-

шенства, которые проявляются во влиянии теплового излучения на тем-

пературу трубы, измеряемую датчиками температур. Для устранения 

данного недостатка предлагается использовать термоэкран (рис. 1). 

 
 

Рис. 1. Термоэкран:  

1 - исследуемый участок; 2 - термопара; 3 - термоэкран 
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Применение термоэкрана позволило избавиться от влияния излу-

чения, в итоге измеряемая температура снизилась на 5° С. При этом тес-

тирование установки выявило, что коэффициент теплоотдачи от твердой 

поверхности к жидкости составил 2200 Вт/м
2
·К. Cопоставление получен-

ного результата с корреляциями по Шаху выявило расхождение между 

опытными и расчетными данными не более 5 %. 
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В современных технических объектах, их узлах и агрегатах, рабо-

тоспособны только легированные масла, то есть масла, содержащие при-

садки и добавки в виде синтетических и минеральных ингредиентов к 

базовому маслу, придающие ему необходимые свойства. Уровень экс-

плуатационных свойств моторных и трансмиссионных масел и реализа-

ция ресурса, в течение которого транспортное средство остается работо-

способным, зависят не только от качества базовых масел, но и от содер-

жания в них присадок и их эффективности. Повышение ресурса соедине-

ний «гильза цилиндра – поршневое кольцо», «шейка коленчатого вала – 
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вкладыш» является актуальной задачей, поскольку именно эти соедине-

ния в большей степени определяют предельное состояние двигателя в 

целом. 
Другим способом решения данной проблемы может выступать 

создание наножидкостей, которые будут обладать необходимыми свойст-
вами.  

Наножидкости – новый класс жидкостей, созданных путем диспер-
гирования нанометровых размеров материалов (наночастиц, нановоло-
кон, нанотрубок, нанопроволок, наностержней, нанопластин, или капли) 
в базовой жидкости. Обычные базовые жидкости: вода, органические 
жидкости (этилен – диэтилен или, триэтиленгликоль), масла и смазочные 
материалы, биологические жидкости, полимерные растворы и другие 
распространенные жидкости. Материалы, обычно применяемые как на-
ночастицы, являются химически стойкие металлы (золото, медь), оксиды 
металлов (глинозема, кремния, циркония, титана), оксидная керамика 
(Al2O3, CuO), металлокарбиды (SiC), углерода в различных формах (ал-
маза, графита и углеродных нанотрубок, фуллеренов). 

Ранее проводилось экспериментальное исследование трибологиче-
ских свойств моторного масла, модифицированного графеном. 

Для проведения данных испытаний необходимо было подготовить 
графен. Один из химических методов получения графена основан на вос-
становлении оксида графита. Восстановлением монослойной пленки ок-
сида графита, в атмосфере гидразина с последующим отжигом в смеси 
аргон/водород, были получены графеновые пленки. Однако, качество 
графена, полученного восстановлением оксида графита, ниже по сравне-
нию с графеном, полученным скотч-методом вследствие неполного уда-
ления различных функциональных групп. Полученный графен добавлял-
ся в базовой масло с последующим диспергированием. В результате было 
получено несколько образцов масла с различным процентным содержа-
нием графена. 

Испытания проводились на четырехшариковой машине трения 
(рис. 1). 

Служит для обеспечения испытаний жидких и пластичных сма-
зочных материалов, применяемых для смазывания трущихся поверхно-
стей, с целью определения основных трибологических характеристик 
смазочных материалов в соответствии с ГОСТ 9490-75 «Материалы сма-
зочные жидкие и пластичные. Метод определения трибологических ха-
рактеристик на четырехшариковой машине» ЧМТ-1 определяет: индекс 
задира, критическую нагрузку, показатель износа, нагрузку сваривания. 

Принцип действия основан на воспроизведении нормированных 
воздействий (осевой нагрузки, фиксированной скорости вращения и т.д.) 
на испытательные образцы, находящиеся в испытуемом смазочном мате-
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риале, с последующим определением величины износа испытательных 
образцов. 

 

 
 

Рис. 1. ЧМТ-1 

 

Для получения графика зависимости диаметра пятна износа от на-

грузки была проведена серия десятисекундных испытаний с разными 

образцами масел: базовое масло и три образца масел, содержащих в себе 

0,6, 1,8 и 2 % графена.  

Из графика (рис. 2) видно, что при использовании более концен-

трированной смеси масла с графеном значения диметров пятен износа 

примерно в два раза меньше, чем при использовании базового масла. От-

сюда можно сделать вывод, что коэффициент трения при использовании 
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модифицированного графеном моторного масла будет меньше, чем при 

использовании базового масла. 

 

 
 

Рис. 2. Графика зависимости диаметра пятна износа от нагрузки 
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При помощи широко используемой в настоящее время четырех-

шариковой машины трения «ЧМТ-1» исследуются различные смазываю-

щие материалы на предмет их трибологических характеристик. При этом 

анализ трибологических характеристик смазывающих материалов вы-

полняется по анализу диаметра пятна износа трех нижних шариков. Ме-

тодика оценки трибологических характеристик смазочных материалов на 

четырехшариковой машине трения «ЧМТ-1» не предусматривает опреде-

ление коэффициента трения в еѐ исследовательском узле трения. При 

создании новых смазочных материалов часто бывает крайне необходимо 

иметь информацию о величине коэффициента трения в исследователь-

ском узле машины трения «ЧМТ-1». В связи с этим целью настоящей 

работы является разработка метода измерения коэффициента трения в 

исследовательском узле трения на четырехшариковой машине трения 

«ЧМТ-1».  

Для измерения коэффициента трения при исследовании трибологи-

ческих характеристик смазочных материалов на четырехшариковой маши-

не трения «ЧМТ-1» предлагается доработать еѐ механизм автоматического 

отключения электродвигателя, представленный на рис. 1. Суть доработки 

механизма автоматического отключения электродвигателя четырехшари-

ковой машины трения «ЧМТ-1» поясним при помощи рис. 2 и 3. 

 
 

 
 

Рис. 1. Механизм автоматического отключения электродвигателя  

четырехшариковой машины трения «ЧМТ-1» 

 

 

 На рис. 2, а и б представлены схемы выбора зазора в нерабочем и 

рабочем состоянии соответственно носовой части механизма автоматиче-

ского отключения электродвигателя четырехшариковой машины трения 

«ЧМТ-1». Здесь зазор Δ (рис. 2, а) выбирается за счет момента трения в 
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шариках во время включения электродвигателя четырехшариковой ма-

шины трения «ЧМТ-1». 

 
Рис. 2. Процесс выбора зазора в носовой части механизма  

автоматического отключения электродвигателя  

четырехшариковой машины трения «ЧМТ-1» 

 

Установив в носовую часть механизма автоматического отключе-

ния электродвигателя четырехшариковой машины трения «ЧМТ-1» (рис. 3) 

специально подобранную пружину зазор Δ в ней будет выбираться в за-

висимость от создаваемого момента трения. С помощью динамометра и 

датчика линейных перемещений (ДЛП) (на рис. 4 представлена схема 

установки динамометра и ДЛП), определяется график функции F = f(Δ) 

(рис. 5), где F - нагрузка на динамометре; Δ - перемещение пружины.  

Определяя во время работы четырехшариковой машины трения 

«ЧМТ-1» перемещение пружины при помощи функции F = f(Δ) опреде-

ляем силу F. После определения силы F определим момент трения по 

формуле 

,T = F M                                         (1) 

где М - длина плеча поворотного рычага.  

 
 

Рис. 3. Доработанное устройство механизма автоматического отключения 

электродвигателя четырехшариковой машины трения «ЧМТ-1»  

с датчиком линейных перемещений (ДЛП) 
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Рис. 4. Cхема установки динамометра и датчика линейных перемещений 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость перемещения Δ от силы F        

                                                        
Зная момент трения в соответствии с ГОСТ ISO 20623-2013, опре-

деляем коэффициент трения по формуле 

                                               6
,

3

Т
μ=

rL

                                     (2) 

где r - расстояние от центра контактирующих поверхностей на нижних 

шариках до оси вращения (3,67 мм);  L - приложенная осевая нагрузка, Н.    

В результате применения доработки носовой части механизма ав-

томатического отключения электродвигателя четырехшариковой маши-

ны трения «ЧМТ-1» при помощи неѐ определяется величина коэффици-

ента трения. 
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В настоящее время в масла для улучшения трибологических 

свойств, а именно для уменьшения коэффициента трения, вводятся анти-

фрикционные присадки. Одной из таких присадок является присадка ок-

сида графена. Из-за своей слоистой структуры данная присадка сама по 

себе имеет очень достойные антифрикционные свойства. Вместе с этим в 

настоящее время нет опытных данных, которые содержали бы данные о 

влиянии концентрации оксида графена на трибологические характери-

стики базового масла. В связи с этим целью настоящей работы является 

определение влияния вышеуказанной присадки на трибологические ха-

рактеристики базового масла SN-400.  
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Исследование трибологических характеристик базового масла                      

SN-400 выполнялась на четырехшариковой машине трения «ЧМТ-1». 

Методика исследования заключается в следующем. Базовое масла SN-400 

и идентичного масло с добавлением в него частиц оксида графена под-

вергается испытанию на четырехшариковой машине трения «ЧМТ-1». 

Испытания проводились при равнозначной постоянной осевой нагрузке 

равной 196Н (20 кг). Время проведения исследования базового и моди-

фицированного масла ограничивалась 60-ю минутами. После испытания 

при помощи микроскопа МБС 1 измерялись диаметры пятна износа каж-

дого нижнего шарика, после чего рассчитывается их средний диаметр. 

В результате испытаний были получены следующие данные: 

1) Диаметр пятна износа при использовании базового масла SN-400 

без ввода частиц графена представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Диаметры пятен износа шариков при использовании  

базового масла SN-400 

 

Диаметр пятна износа, мм Средний диаметр износа, м 

Номер шарика 

0.581 1 2 3 

0.567 0.588 0.588 

 

2) Диаметр пятна износа при использовании базового масла SN-400 

с добавлением наночастиц в виде оксида графена, концентрация оксида 

графена составляет 2 % от всей массы испытываемого масла, представле-

ны в табл. 2. 

В итоге, в ходе выполнения работы были получены результаты 

экспериментальных исследований трибологических свойств базового 

масла SN-400 и идентичного масла с концентрацией оксида графена 2 %. 

Опираясь на результаты испытаний видно, что средний диаметр пятна 

износа шариков при добавлении оксида графена уменьшился на 0,026 мм. 
 

Таблица 2. Диаметры пятен износа шариков при использовании  

базового масла SN-400 с добавлением 2 % оксида графена 

 

Диаметр пятна износа, мм Средний диаметр износа, мм 

Номер шарика 

0.555 1 2 3 

0.560 0.546 0.560 
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 При эксплуатации грузовых автомобилей, автобусов  и тракторов 

одной и той же модели их двигатели нагружены по-разному, что связано 

с различными условиями эксплуатации (средняя загрузка автомобилей и 

автобусов, виды сельскохозяйственных работ, выполняемых тракторами, 

интенсивность движения автомобилей, частота остановок маршрутных 

автобусов, дорожные и климатические условия и др.). Поэтому пробег 

двигателей до капитального ремонта изменяется довольно в широких 

пределах. Вполне очевидно, что в тех случаях,  когда нагруженность дви-
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гателя достаточно высока, требуется чаще проводить диагностирование и 

обслуживание его отдельных систем и узлов (замена картерного масла, 

фильтрующих элементов систем смазки и воздухоочитски, регулировка 

клапанного механизма и др.)  

         Обычно для оценки нагруженности двигателя в эксплуатации при-

меняется коэффициент использования его мощности [1] 
 

  KN = Nе ср /Nе ном,                                              (1)  
 

где Nе ср – средняя мощность двигателя при его работе в конкретных ус-

ловиях эксплуатации (определяется заводом-изготовителем с помощью 

прибора-режимомера при эксплуатационных испытаниях базовых АТП), 

кВт; Nе ном – номинальная мощность двигателя при его испытаниях на 

стенде в заводских условиях, кВт. 

         Определить значения KN в условиях рядовых АТП с помощью ре-

жимомера не представляется возможным. Целесообразно для этих целей 

использовать данные учета работы автомобилей в предприятиях за дли-

тельный период работы, а именно среднюю эксплуатационные скорость 

автомобиля V (км/ч) и средний расход топлива Q (л/100км). Как правило, 

значения этих показателей для одних и тех же моделей автомобилей и 

тракторов в предприятиях постоянны, но отличаются друг от друга  из-за 

разницы условий эксплуатации. 

         Для двигателей характер изменения мощности  Nе (кВт) и часового 

расхода топлива Gт (л/ч) по внешней скоростной характеристике при-

мерно одинаково. Поэтому уравнение (1) можно представить как  
 

                                        KN = Nе ср /Nе ном = GТ ср/ GТ ном,                             (2)    
        

где GТ ср  и GТ ном  - соответственно средние часовой расход топлива дви-

гателя при работе автомобиля в конкретных условиях эксплуатации и 

номинальный часовой расход топлива этого же двигателя при испытани-

ях в заводских условиях.  

         Средний часовой расход топлива двигателя при работе в эксплуата-

ции определяется уравнением [2] 
 

                                         GТ ср= ρQV/100,                                         (3)     
 

где ρ – плотность топлива, кг/л; Q – средний эксплуатационный расход 

топлива двигателя (автомобиля) в эксплуатации, л/100км; V – средняя 

эксплуатационная скорость автомобиля, км/ч. 

         Учитывая вышеизложенное, уравнение (3) можно представить         

в следующем виде:  

 KN  = ρQV/100 GТ ном .              (4)  
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         Значение ρ определяется температурой воздуха в подкапотном про-

странстве автомобиля, которая при его эксплуатации в условиях средней 

полосы России изменяется в пределах 40-60 
о
С, что определено при ис-

пытаниях автомобилей под руководством инженеров–исследователей 

ЯМЗ, входящего в состав Ярославского ОАО ―Автодизель‖. Для средней 

температуры воздуха 50 
о
С значение ρ для летнего и зимнего сортов            

дизельного топлива соответственно составляют 0,9 г/см
3
 = 0,9 кг/л и              

0,84 г/см
3
 = 0,84 кг/л [3]. Подставляя значения ρ в уравнение (4), получим 

его в окончательном виде как  
 

                              KN  = (0,84 - 0,9)·10
-2

 QV/G Т ном.                                  (5) 
          
         Определить значения KN  для тракторов значительно проще, т.к.             

при их работе в предприятиях должны учитываться общее время работы       

t∑ (ч) и общий расход топлива Q∑ (л). Это позволяет определить              

GТ ср= Q∑/ t∑ (л/ч) и, следовательно, KN  по отдельным видам сельскохо-

зяйственных работ (пахота, культивация, боронование, транспортировка 

и др.) или за цикл работы трактора (например, за сезон или год). 

         Учитывая вышеизложенное уравнение (5) для тракторов можно 

представить как 
 

                       KN  = (0,84 - 0,9)·Q∑ / t∑  GТ ном.                                   (6)       

 

         Предлагаемый метод может быть успешно использован в АТП, в 

которых предусмотрен регулярный учет времени работы, пробега, расхо-

дов топлива и масла автомобилей и тракторов.        
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Системы централизованной автоматической смазки предназначены для 

подачи смазочного материала к узлам трения, расположенным на маши-

не. Благодаря своей высокой адаптируемости, системы пригодны к при-

менению практически на всех типах техники: все категории машин и ме-

ханизмов, прицепы и полуприцепы, платформы, строительные и сельско-

хозяйственные машины, карьерная техника. 
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В ходовой части любого автомобиля есть места, куда во время техниче-

ского обслуживания необходимо внести свежую смазку. Примеры воз-

можных точек смазывания приведены на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Возможные точки смазывания 

 

Вся старая смазка должна быть полностью удалена, узел промыт и запол-

нен свежей, чистой смазкой, в объеме, указанном в карте смазки. Причи-

на обязательного удаления старой смазки вызвана тем, что любая густая 

смазка работает как губка, то есть накапливает в себе все продукты жиз-

недеятельности узла трения. Если этого не делать, то ресурс узла трения 

уменьшается в геометрической прогрессии. 

Применение автоматической централизованной смазки снимает эту про-

блему. Электрический насос этой системы включается, в зависимости от 

настройки, например, каждые 6 часов работы двигателя автомашины, и 

работает 5-6 минут. За это время небольшой объем смазки подается в 

специальный распределитель, в котором смазка разделяется на разные 

объемы и направляется в каждую подключенную к нему точку ходовой 

части автомашины. Происходит это во время движения автомашины. 

Объем, подаваемый за один цикл включения насоса определяется сле-

дующим образом. Берется объем смазки для каждого конкретного узла, 

который необходимо заменить во время технического обслуживания, 

делится на количество циклов за то время, которое приблизительно пона-

добится для наработки необходимого пробега. 
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Применение подобных систем также является экономически целесооб-

разным, так как сокращаются затраты труда и времени, которые присут-

ствуют при обычном способе смазывания узлов, сокращается количество 

потребляемой смазки, за счет ее более эффективного дозирования. При 

заправке чистой смазкой, герметичность всего оборудования гарантирует 

невозможность попадания абразива (пыль, песок, грязь) в узлы трения, 

существенно сокращаются расходы на ремонт, а также убытки от простоя 

оборудования. Кроме того, применение системы централизованной смаз-

ки существенно повышает долговечность таких узлов как шкворни, паль-

цы, рулевые тяги, серьги рессор, опоры подвесок и кабин.  

Неотъемлемыми элементами любой автоматической централизованной 

системы смазки являются прогрессивные плунжерные распределители 

(дозаторы), снабжающие узлы трения, подсоединенные к централизован-

ной системе, смазкой при помощи центрального насоса. 

Выражение «прогрессивный» указывает на особенность движения смазки 

по распределителю: 

 последовательное перемещение плунжеров происходит под воздействием 

поступающей под давлением смазки; 

 плунжеры перемещаются согласно установленному порядку, образуя при 

этом повторяющиеся циклы; 

 каждый плунжер должен закончить полный ход и только после этого 

начинается движение следующего плунжера, независимо от того, посту-

пает смазка постоянно или прерывистым потоком. 

 Распределители связаны с насосом трубопроводами малого диаметра и 

таким образом подают смазку ко всем точкам, заменяя многочисленные 

смазочные аппараты. 

Особенностью применяемых распределителей является гарантированное 

попадание смазки в каждую точку. Иначе система не работает. Насос 

может создать давление в отельной линии до 350 бар. Если смазка все-

таки не проходит – нужно разбирать узел, там поломка. В самом простом 

варианте, информацию о такой ситуации можно получить, глядя на пре-

дохранительный клапан. Если смазка не попадает хотя бы в один узел, то 

клапан срабатывает, и смазка выходит из него, что облегчает визуальный 

осмотр неисправностей. 

Смазка подается к точкам регулярно и заранее определенными порциями, 

независимо от длины трубопроводов, в соответствии с заданным циклом 

(время паузы, время работы). Контроль над циклом осуществляется с 

помощью электронной платы, встроенной в центральный смазочный на-

сос, приведѐнный на рис. 2. 
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Рис. 2. Насос и его основные компоненты: 

1 – резервуар с перемешивающей лопаткой; 2 – насосный элемент;  

3 – предохранительный клапан; 4 – заправочный ниппель для прокачки системы 

смазки; 5 – электрический разъем 2А1; 6 – заправочный ниппель;  

7 – корпус насоса; 8 – электрический разъем 1А1;  

9 – присоединение возвратной линии 

 

Максимальное рабочее давление в системе 350 бар (35 МПа), обеспечи-

вает надежную подачу смазки даже к подшипникам, работающим под 

большими нагрузками. 
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УДК 629.331 
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Рассматривается применение метода оценки нагруженности двигателя разра-

ботанной кафедрой автомобильного транспорта на примере двигателей ЯМЗ 

6563.10. 
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TRANSPORT OF PASSENGERS 
 

А.I. Skrygitel, B.S. Antropov 
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Professor 

 
Yaroslavl State Technical University 

 
The application of the theory of counting the utilization of engine power developed by 

the Department of Road Transport for example YaMF 6563.10. 
Keywords: Factor loading of the engine, hourly fuel consumption 

 

          Используя метод оценки нагруженности двигателей (уравнение (1))  

разработанной на кафедре автомобильный транспорт, проведено иссле-

дование загруженности двигателей ЯМЗ-6563.10, работающих в условиях 

ОАО «Ярославское ПАТП-3» на перевозке пассажиров, в основном на 

маршрутах Ярославль - центры муниципальных образований Ярослав-

ской области для двух периодов времени : летнего (Л) с 01.04 по 31.10 

включительно и зимнего (З) с 01.11 по 31.03 включительно.   
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где KN - коэффициент нагруженности двигателя; Q - средний эксплуата-

ционный расход топлива двигателя (автомобиля) в эксплуатации, л/100 км; 

V – средняя эксплуатационная скорость автомобиля, км/ч; Gм ном -  номи-

нальный часовой расход топлива. 

Используя данные учета работы автобусов в указанном предпри-

ятии за 2014 год (по суммарному времени работы на маршрутах, пробегу 

и расходу топлива) и уравнение 1 определяем  значения KN. Они приве-

дены в табл. 1. 

Анализируя результаты расчета в приведенной табл. 1, можно сде-

лать следующие выводы по работе ЛиАЗ-525634 в условиях  ОАО «Яро-

славское ПАТП-3»: 

- изменение значений KN находится в пределах 0,38-0,49; 

- нагруженность двигателя практически не зависит от времени года; 

- точность определения значений KN предлагаемым методом зависит от 

организации учета показателей работы автомобиля в предприятиях.  
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Таблица 1. Эксплуатационные показатели автобусов  

в условиях ОАО «ЯрПАТП-3» 
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         Примечание к таблице  

* Указанные показатели из источника (4); 

** Отношение количества пассажиров к количеству посадочных мест в 

автобусе.  

 

         Рассмотренный метод может быть успешно использован в тех пред-

приятиях, в которых существует строгий контроль и учет параметров 

работы автомобилей. 
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СЕКЦИЯ «ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ» 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Научный руководитель – В.В.Тамаров, канд. экон. наук, доцент 
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В данной статье рассматриваются формы и методы государственного 

регулирования инвестиционной деятельности, а также эффективность приме-

нения данных форм регулирования для развития инвестиционных процессов. 

Ключевые слова: государственное регулирование, инвестиции, инвести-

ционная политика, инвестиционная деятельность, инвестиционный проект. 

 

STATE REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITY 
 

A.E. Vestnikova, E.O. Antonova, J.V. Ratnikova, V.V. Tamarov 
 

Scientific Supervisor – V.V. Tamarov, Candidate of economic sciences, 

Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 
 

This article discusses the forms and methods of state regulation of investment 

activity and the effectiveness of these forms of regulation for the development of in-

vestment processes. 

Keywords: state regulation, investments, investment policy, investment activi-

ty,investment project. 

 

Государственная инвестиционная политика – это деятельность 

уполномоченных органов публичной власти, направленная на социально-

экономическое развитие государства и достижение общеполезного эф-

фекта в инвестиционной сфере, включающая в себя прямое участие госу-

дарства/муниципальных образований в общественно-значимой инвести-

ционной деятельности, а также стимулирование такой инвестиционной 

деятельности, осуществляемой частными лицами, как правило, в форме 

капитальных вложений. Государственная инвестиционная политика оп-

ределяет: цели, направления, формы государственного управления инве-

стиционной деятельностью в Российской Федерации. 
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Стратегическая директива В.В. Путина – государственное частное 

партнерство. 

Основными целями государственной инвестиционной политики 

являются: мобилизация финансовых ресурсов, необходимых для инве-

стиционной деятельности; преодоление спада инвестиционной активно-

сти; реализация государственных целевых комплексных программ строи-

тельства; обеспечение структурных преобразований и повышение эффек-

тивности капитальных вложений. 

Государственное регулирование экономики — это система мер го-

сударства, посредством, которых оно может воздействовать на социаль-

но-экономическое развитие общества. 

Государство использует экономические и административные ме-

тоды воздействия на инвестиционную деятельность. 

Методы государственного регулирования: 

Косвенные (экономические) методы: 

- денежно-кредитная политика; 

- финансовая политика. 

Некоторые экономисты к экономическим методам относят систему 

государственного программирования. 

По объектам государственного программирования программы 

подразделяются на: 

- федеральные целевые программы, содержащие основные и зна-

чимые для общества ориентиры экономического и социального развития; 

- региональные программы, охватывающие деятельность отдель-

ных частей экономики;  

- целевые программы. Они предусматривают развитие конкретных 

направлений, а также поддержку отдельных групп населения. Например, в 

2006 г. В России была принята целевая программа «Материнский капитал»; 

- отраслевые программы, направленные на развитие отдельных от-

раслей; 

- чрезвычайные программы. 

Прямые (административные) методы: 

К административным методам регулирования экономики относят: 

- Ограничение — это ограничение какой-либо деятельности, при-

знание общественно вредным само производство каких-либо товаров и 

услуг либо его технологий.  

- Разрешение — это согласие, выданное в письменной или устной 

форме субъектом управления.  

- Принуждение основано на применении мер наказания за наруше-

ние установленных норм. 

Административные методы используют при разработке стандартов, 

нормативов, а также при осуществлении контроля за их соблюдением. 
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Законом "Об инвестиционной деятельности в Российской Федера-

ции, осуществляемой в форме капитальных вложений", предусмотрено: 

1) создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

- совершенствования системы налогов, механизма начисления 

амортизации и использования амортизационных отчислений; 

- установления субъектам инвестиционной деятельности специ-

альных налоговых режимов, не носящих индивидуального характера; 

- защиты интересов инвесторов; 

- расширения использования средств населения и иных внебюд-

жетных источников финансирования жилищного строительства и строи-

тельных объектов социально-культурного назначения; 

- создания и развития сети информационно-аналитических цен-

тров, осуществляющих регулярное проведение рейтингов и публикацию 

рейтинговых оценок субъектов инвестиционной деятельности; 

- принятия антимонопольных мер; 

- развития финансового лизинга в РФ, в особенности для АПК; 

- проведения переоценки основных фондов в соответствии с тем-

пами инфляции; 

2) прямое участие государства в инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, путем: 

- разработки, утверждения и финансирования инвестиционных 

проектов, осуществляемых Российской Федерацией совместно с ино-

странными государствами, а также инвестиционных проектов, финанси-

руемых за счет средств федерального бюджета и средств бюджетов субъ-

ектов РФ; 

- формирования перечня строек и объектов технического перевоо-

ружения для федеральных государственных нужд и финансирования их 

за счет средств федерального бюджета; 

- предоставления на конкурсной основе государственных гарантий 

по инвестиционным проектам за счет средств федерального бюджета, а 

также за счет средств бюджетов субъектов РФ; 

- проведения экспертизы инвестиционных проектов; 

- разработки и утверждения стандартов (норм и правил) и осуще-

ствления контроля за их соблюдением. 
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Приведены данные, характеризующие состояние российской экономики за 

2006-2014 гг. Проанализированы такие показатели, как уровень инфляции, тем-

пы прироста ВВП. Представлены прогнозы по развитию экономики России на 

2015 г. 
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The data describing the state of the Russian economy in the years 2006- 2014. 

Analyzed indicators such as inflation, GDP growth rates. Projections for the develop-

ment of Russia's economy in 2015 year. 

Keywords: inflation, GDP. 
 

Инфляция — обесценивание бумажных денег, проявляющееся в 

форме роста цен на товары и услуги, не обеспеченное повышением их 

качества. Выделяют внешние и внутренние причины инфляции. К внеш-

ним относится интернационализация хозяйственных связей: наличие ин-

фляции в других странах влияет на динамику внутренних товарных цен 

через цены импортируемых товаров. К внутренним относятся дефицит 

государственного бюджета; инфляционные ожидание; чрезмерные инве-
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стиции в отдельные отрасли экономики; несоответствие денежного спро-

са и товарной массы; превышение доходов над потребительскими расхо-

дами; деформация народно-хозяйственной структуры и т.д.  

Она стала одной из центральных проблем для России на сего-

дняшний день. Для анализа влияния инфляции на ВВП проанализируем 

динамику следующих показателей: 

 

 

 

Анализируя динамику инфляции и ВВП с 2006 по 2014 годы мож-

но увидеть следующую тенденцию. С 2006 по 2007 годы наблюдается 

последовательный рост инфляции и ВВП. В 2007 году, на фоне значи-

тельного притока чистого иностранного капитала и нефтедолларов, де-

нежная масса увеличилась на 47,5 %, вызвав заметное укрепление рубля, 

рост международных резервов ЦБ и инфляции. Ускорение инфляции в 

2007 году в значительной мере определялось начавшимся заметным рос-

том цен на продовольствие на мировых рынках, структурными дисбалан-

сами во внутрироссийском производстве и реализации продовольствен-

ных товаров первоочередного спроса. Укрепление рубля, рост инфляции 

повлияли и на рост ВВП, вызванный ускорением потребительского и ин-

вестиционного спроса за счет роста заработной платы, прибыли и нара-

щивания кредитования. 

Масштабный приток капитала в 2007 году стал причиной и инфля-

ции 2008 года. По темпу роста еѐ можно рассматривать, как галопирую-

щую. Значительнее всего в 2008 году подорожали макаронные изделия, 

хлеб, крупа, а также мясо и птица. Также причинами инфляции стали 

высокий рост тарифов на услуги монополий и рост бюджетных расходов. 

Дефицит бюджета и рост тарифов естественных монополий привели к 

снижению уровня ВВП. 

По сравнению с 2008 годом рост цен и уровень ВВП в России в 

2009 году существенно замедлились из-за падения спроса в условиях 

кризиса. По итогам 2009 года инфляция составила 8,8 %, а спад ВВП -   

7,9 %. Главной причиной этого является дефляция издержек, проявив-
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шаяся в снижении цен производителей. Она была вызвана снижением 

промежуточного спроса. Кроме того, послужили снижение инвестицион-

ной активности, спад в строительстве. 

Аналогичный уровень цен сохранился и в 2010 году. С августа 

2010 инфляция стала ускоряться из-за засухи и неурожая. После засухи и 

роста цен на продовольствие в 2010 году инфляция в годовом выражении 

к началу 2011 года достигла 9,6 % и сохраняла этот уровень всю первую 

половину года. Однако рекордные урожаи обеспечили быстрое падение 

продовольственных цен на всех рынках. В 2011 году ее уровень на по-

требительском рынке составил 6,1 %, что является наименьшим значени-

ем с 1991 года. Восстановление запасов, снижение цен привело к ожив-

лению как внешнего, так и внутреннего спроса и, соответственно, росту 

ВВП. 

Превышение инфляции 2012 - 2013 года по сравнению с 2011 было 

обусловлено ростом цен на продовольственные товары. Следствием этого 

стало замедление потребительского и инвестиционного спроса. По пред-

варительной оценке Росстата, рост ВВП в 2013году составил 1,3 % про-

тив 3,4 % в 2012 году.  

После снижения уровня цен в 2012 - 2013 годах по сравнению с 

2008 почти в 2 раза инфляция 2014 года составила 11,4 %. Главной при-

чиной является падение курса рубля и вызванные им инфляционные 

ожидания. Инфляцию 2014 года можно охарактеризовать как инфляцию 

спроса. Кроме того, повлияли: повышение тарифов естественных моно-

полий для населения; повышение налогов; эмбарго на импорт продоволь-

ствия. Это привело к падению ВВП страны. За 2014 год прирост составил 

0,6 % против 1,3 % в 2013 году. Положительное влияние на динамику 

ВВП оказали обрабатывающие производства,   розничная   торговля   и   

платные   услуги   населению.  Негативное влияние на общеэкономиче-

ский рост оказали производство и распределение  электроэнергии, газа и 

воды, строительство, сельское хозяйство. По прогнозам Минэкономраз-

вития России, инфляция в 2015 году составит 12 %, спад ВВП составит   

3 %. 

Итак, проанализировав вышеизложенные показатели, можно сде-

лать вывод, что инфляция негативным образом повлияла на экономику 

России.  При этом инфляция в России является больше потребительской, 

так как темпы роста связаны, прежде всего, с ростом цен на продовольст-

венные товары. Кроме того, повлияли рост тарифов на услуги монопо-

лии, рост бюджетных расходов. По итогам 2014 года инфляция достигла 

уровня 11,4 %. Это второе место после 13,3 % в 2008 году. Снижение 

курса рубля, увеличение инфляции, замедление роста реальных доходов 

населения привело к ухудшению экономической обстановки России, в 

частности, к падению ВВП. Экономический спад продолжится и в 2015 
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году. По данным прогноза Минэкономразвития РФ, спад российской 

экономики составит 3 % при цене на нефть в 50 долларов за баррель 

и инфляции в 12 %, заявил глава ведомства Алексей Улюкаев. Причиной 

падения ВВП может стать спад промышленности (-1,6 %), инвестиций (-

13 %), розничной торговли (-8 %), снижение заработной платы (-9 %) и 

реальных доходов населения (-6 %). Минэкономразвития ожидает выхода 

годовой инфляции в РФ на пик в 15-17 % в марте-апреле. Но годовой 

прогноз в 12,2% при этом ведомство не меняет. В свою очередь первый 

зампред ЦБ РФ Ксения Юдаева рассказала, что инфляционные ожидания 

в РФ и инфляция пока сохраняются высокими, но вскоре начнут затухать, 

в том числе в связи со стабилизацией валютного курса рубля. 
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Рыночная экономика выдвинула новые требования к системе 

управления отечественными предприятиями. В первую очередь, речь 

идет о том, что необходимо более быстро реагировать на изменение 
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хозяйственной ситуации на предприятии с целью поддержания 

устойчивого финансового состояния и постоянного совершенствования 

производства в соответствии с изменением конъюнктуры рынка. 

Особенно наглядно это продемонстрировали объявленные США и рядом 

стран ЕС экономические санкции и в целом против России, и против 

конкретных отечественных предприятий, продукция которых 

представляет угрозу для конкурентоспособности  однотипной продукции 

этих стран. 

В данных условиях отечественные предприятия должны планиро-

вать свою деятельность и определять перспективы своего развития, исхо-

дя из спроса на производимую продукцию и необходимость обеспечения 

производственного и социального развития, а также повышения качества 

своей продукции по отношению к иностранной продукции. Таким обра-

зом, в современных условиях одной из главных целей деятельности оте-

чественных предприятий является получение прибыли, но с учетом  

обеспечения нужного уровня конкурентоспособности. В данном случае 

нельзя утверждать, что полученные показатели финансовых результатов 

деятельности  предприятия, в первую очередь, полученная прибыль  ха-

рактеризуют эффективность его хозяйствования по всем направлениям: 

производственной, сбытовой, снабженческой, финансовой и инвести-

ционной. Они будут представлять результативность экономической дея-

тельности предприятия только тогда, когда будут получена возможность 

для постоянного его развития, то есть когда будет обеспечен нужный 

уровень его конкурентоспособности. Чтобы обеспечивать выживаемость 

предприятия в современных условиях, необходимо, прежде всего, реаль-

но оценивать экономическое состояние, как самого предприятия, так и 

существующих и потенциальных конкурентов. Абсолютным показате-

лем, показывающим результат деятельности предприятий, является при-

быль. Но, к примеру, получив большую прибыль за счет того, что не бы-

ли затрачены денежные средства на закупку новой технологии, что по-

зволяло бы своевременно обеспечить нужный уровень конкурентоспо-

собности, можно забыть о развитии предприятия, так как конкуренты бы 

оказались в лучшем положении. Таким образом, необходимо осознавать, 

что при планировании и получении прибыли нужно учитывать обяза-

тельные затраты, которые позволяют своевременно создавать (поддержи-

вать)  требуемый уровень конкурентоспособности. Именно с этих пози-

ций прибыль можно рассматривать в качестве важнейшего результата 

экономической деятельности предприятий.  

В условиях экономических санкций против России отечественные 

предприятии получили возможность решить проблемы повышения своей 

конкурентоспособности. Однако, как показывает практика, сделать это 

без достаточного научного обеспечения невозможно. 
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Изучение данной проблемы применительно к одному из отечест-

венных предприятий – ЗАО «Строитель» позволило сделать ряд выводов, 

характерных для многих отечественных предприятий [2]. Во-первых, 

изменение условий хозяйствования в условиях экономических санкций 

не стало для предприятия стимулом к обеспечению нужного уровня кон-

курентоспособности и достижению стратегических позиций на своем 

рынке.  Так, к примеру, несмотря на то, что у предприятия довольно вы-

сокая степень оборачиваемости капитала, оно, в целом, имеет неустойчи-

вое финансовое положение, и неудовлетворительную структуру баланса. 

При этом сложившаяся кредитная политика предприятия не только не 

способствует развитию предприятия, а формирует даже потерю доверия 

кредиторов. Во-вторых, те условия, которые сложились на отечественном 

рынке после введения против России экономических санкций, являются 

не ослаблением нагрузки на отечественные предприятия, а условием для 

усиления ими своих позиций. И это время отечественным предприятиям 

нельзя упустить для решения существующих проблем в обеспечении не-

обходимого уровня конкурентоспособности, исходя из тенденций разви-

тия рынка. И особенно это важно в условиях снижения покупательской 

способности потребителей. 

Много проблем с решением обеспечения конкурентоспособности 

сегодня существует в отечественной строительной отрасли. Анализ до-

кументации и результатов реальной деятельности такого отечественного 

предприятия как ЗАО «Строитель» показывает, что на предприятии нуж-

но активнее использовать собственный капитал, а не решать постоянно 

возникающие в связи с этим проблемы за счет увеличения кредиторской 

задолженности. Для повышения результативности финансово-

экономической деятельности предприятия необходимо провести сле-

дующие мероприятия: 

– продумать пути ценообразования в новых экономических усло-

виях, способствующих достижению нужного уровня конкурентоспособ-

ности; 

– изыскать резервы по снижению затрат на производство с одно-

временным повышением качества выпускаемой продукции; 

– планировать деятельность предприятия с учетом тенденций рын-

ка и изменения условий конкуренции; 

– увеличение доходов осуществлять за счет расширения объемов 

реализации продукции, выхода на новые экспортные рынки сбыта, обес-

печивая соответствующий уровень конкурентоспособности и др.  Но все 

это нужно делать через достижение (обеспечение) нужного уровня кон-

курентоспособности предприятия, учитывая динамику конкурентоспо-

собности и тенденции развития рынка. 
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Несомненно, что величина прибыли складывается под воздействи-

ем многих внешних и внутренних факторов и отражает практически все 

стороны деятельности хозяйствующего субъекта. Но, вместе с тем,  при-

быль можно рассматривать как управляемый объект, который может 

подвергаться планированию и прогнозированию, учѐту и анализу, регу-

лированию и контролю. Рост прибыли создает финансовую основу для 

осуществления расширенного воспроизводства предприятия и удовле-

творения социальных и материальных потребностей учредителей и ра-

ботников. В данном случае прибыль является не только важнейшим ис-

точником формирования доходов бюджета и погашения долговых обяза-

тельств организации перед банками, другими кредиторами и инвестора-

ми, но и создает экономическую базу для обеспечения нужного уровня 

конкурентоспособности предприятия. Ведь по абсолютному значению 

прибыли, нельзя сделать обоснованные выводы об уровне результативно-

сти деятельности предприятия. Самое главное в данном случае, насколько 

предприятие будет своевременно обеспечивать нужный уровень конку-

рентоспособности. 

Таким образом, вопросы формирования и распределения прибыли 

предприятия необходимо решать с позиций обеспечения нужного уровня 

конкурентоспособности, дающего возможность дальнейшего развития 

предприятия.  
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Российская экономика в 2014 году столкнулась с определенными 

трудностями, одними из которых является ослабление курса националь-

ной валюты по отношению к доллару и евро. Эта проблема влияет на ос-

новные показатели страны − ВВП, уровень безработицы, инфляция. 

Основными причинами падения курса рубля являются: 

           1) Снижение цены на нефть. 

Поскольку экспорт сырой нефти составляет существенную долю 

ВВП России и более половины доходной части государственного бюдже-
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та ,то колебания цен на нефть оказывают значительное влияние, как на 

состояние российского бюджета, так и на экономику в целом. 

В июле 2014 года произошло сильное падение цен на нефть Brent с 

115 $ за баррель  до 49 $ за баррель  в январе 2015 года. Это привело к 

сокращению выручки от экспорта энергоносителей, составляющих около 

70 % от объѐма экспорта России. 

Падение цен было вызвано превышением предложения над спро-

сом, причиной которого стали:  

- спад спроса на нефть; 

- увеличение добычи нефти и газа на внутреннем рынке США в ре-

зультате сланцевой революции. 

При этом себестоимость добычи сланцевой нефти составляет $ 50 -

60 за баррель. Следовательно, падение цены на нефть до $ 50 или $ 40 за 

баррель делает нецелесообразной добычу сланцевой нефти. Возможно, 

поэтому ОПЕК не стремится сократить свою добычу нефти, ведь сниже-

ние цен на природную нефть сделает производство сланцевой нефти не-

целесообразным. 

2) В начале июля США и вслед за ними Евросоюз объявили о вво-

де «секторальных» санкций.  

А) Санкции перекрыли компаниям и банкам доступ к западным 

финансовым рынкам, в результате чего компаниям, которые имеют долги 

в иностранной валюте, пришлось предъявлять спрос  на валюту, которая 

находится в резерве. Это привело к снижению международных резервов 

самой России и вызвало снижения курса рубля из-за высокого спроса на 

него. 

Б) Санкции повлияли на инвестиционные рейтинги международ-

ных агентств России. 

21 февраля агентство Moody’s понизило на одну ступень кредито-

способность России – до неинвестиционной.  Из-за изменения в рейтин-

гах инвестиционная привлекательность России значительно снизилась. 

Соответственно снизились инвестиции в экономику России, что повлекло 

ухудшение положения рубля. 

3) Также одной из причин девальвации рубля можно назвать отток 

капитала. Если в 2013 году он составил $ 63 млрд, то по итогам 2014 года 

– $ 150 млрд. Спрос на валюту в России становился все больше, ее пред-

ложение – все меньше. 

4) Экспортеры, которые являются основными источниками валю-

ты на российском рынке, в связи с длительной девальвацией рубля не 

могут быть уверенными в сохранности своих валютных средств и пред-

почитают придерживать валюту на своих счетах. 

5) Спекуляции на валютном рынке. 
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На девальвацию рубля повлияли и валютные спекулянты,  кото-

рые, искусственно занижая стоимость российской валюты на рынке, еже-

дневно заработали огромные суммы на разницах в курсе.  

6) Паника населения. 

Увеличение спроса на валюту со стороны населения и усиленная 

продажа российских рублей подстегнула курс доллара и евро. В декабре 

началась паника, когда люди покупали доллар по цене 70 − 80 рублей в 

связи с опасением того, что рубль был девальвирован еще сильнее.  

Снижение валютных курсов оказало следующее влияние на эко-

номику страны: 

1) В результате введения санкций российские компании оказались 

отрезаны от западных долговых рынков, что существенно ограничило их 

возможности по привлечению рефинансирования. Возникла угроза невы-

платы долгов, компании начали обращаться к государству за помощью;  

2) повышение цен на продукцию розничной торговли; 

3) сокращение расходы государственного бюджета России;  

4) ухудшение инвестиционного климата страны, в результате чего 

значительно снизилось число компаний, готовых инвестировать в рос-

сийские проекты; 

5) финансовый кризис отрицательно сказался на благосостоянии 

граждан России,  в результате чего реальные располагаемые денежные 

доходы населения России в 2014 году впервые за последние 15 лет упали 

на 1 % , что в итоге приведет  к  сокращению потребительского спроса; 

6) удорожание импорта,  и, как дальнейшее следствия, сильная 

инфляция, тренд на которую задают иностранные товары, доминирую-

щие на внутреннем российским потребительском рынке; 

7) существенный удар девальвация наносит авиакомпаниям Рос-

сии:падает загрузка рейсов из-за роста курсов доллара и евро; туристиче-

ской индустрии; продавцов автомобилей и высокотехнологичной про-

дукции. 

Валютные курсы значительно влияют на  экономику страны. Госу-

дарство осуществило следующие меры по укреплению курса рубля: 

1) Повышение ключевой ставки ЦБ 16 декабря до 17 % .Это мера 

направлена на усиление давления на спекулянтов. Если ранее спекулянты 

брали кредиты под низкий процент и покупали валюту, то теперь это ста-

ло невыгодно. С точки зрения борьбы с инфляцией повышение ключевой 

ставки также дает положительный эффект. 

2) Осуществление Минфином валютной интервенции при помощи 

ЦБ, что позволило укрепить рубль. 

3) Активное использование валютного РЕПО Банком России, на-

правленного на удовлетворения потребности участников рынка в ино-

странной валюте. 
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Эти меры привели к относительной стабилизации курса рубля пер-

вые месяцы 2015 года. Это дает основание надеяться на стабилизацию 

экономики в ближайшие годы.  
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По словам министра экономического развития, стагнация в рос-

сийской экономике, наблюдающаяся с 2012 года, является следствием в 

первую очередь не неблагоприятной мировой конъюнктуры и даже не 

геополитических изменений, а слабости самой экономики. По его словам, 

нехватка спроса сейчас является существенным барьером, который ме-
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шает восстановить устойчивый рост, в этих условиях снижение государ-

ственных расходов в еще большей степени усилит негативные тенденции 

в экономике, что, в свою очередь, не позволит существенно улучшить 

фискальные позиции. 

В связи с этим, с каждым годом все больше ухудшаются показате-

ли финансово-хозяйственной деятельности отечественных предприятий. 

Из-за этого они вынуждены сокращать персонал, что так же оказывает 

негативное влияние состояние экономики. Например, министерство тру-

да сообщает, что численность работников, предполагаемых организация-

ми к увольнению, сейчас составила 235 тыс. человек и эта цифра будет 

продолжать расти, а количество официально безработных людей увели-

чилось на 3,3 %. В результате руководители, боясь потерять свое место, 

стараются минимизировать возможные риски и сокращают персонал, не 

разбираясь насколько ценны эти кадры для предприятия. Для того чтобы 

избежать неоправданных, в большинстве случаев, увольнений на пред-

приятиях, необходимо развивать кадровую политику до современных 

мировых стандартов. Одним из таких стандартов является внедрение 

HRM-систем на предприятии, которые автоматизируют деятельность по 

следующим актуальным  направлениям: рекрутмент, оценка персонала, 

управление талантами. 

Рекрутмент - это процесс подбора новых сотрудников в компанию 

или организацию. Можно выделить внешний и внутренний рекрутмент. 

Внешний рекрутмент - это поиск подходящих кандидатов с помощью 

сторонних источников. Внутренний рекрутмент — это закрытие вакансий 

уже работающими в компании сотрудниками. По сути, это одна из воз-

можностей карьерного роста для работников предприятий. В связи с ак-

тивным развитием социальных сетей, некоторые работодатели ищут ра-

ботников именно там. Исследование сайта SuperJob показало, что 42 % 

компаний  используют Интернет и социальные сети для поиска персона-

ла. Одновременно с этим, в исследовании Kelly Global Workforce Index 

отмечено, что: 1 % работников находят работу используя социальные 

сети; 17 % работников беспокоятся о том, что их личные страницы могут 

навредить карьере; 24 % участников исследования предполагают, что 

активность в социальных сетях помогает их карьере. На практике рек-

рутмент применяется во многих компаниях. Одной из них является ком-

пания «Coca-Cola». В этой компании рекрутмент происходит в соответ-

ствии с профессией. 

Еще одним актуальным на мировом уровне направлением в кадро-

вой политике является оценка персонала. Оценка персонала – это целе-

направленный процесс установления соответствия качественных харак-

теристик персонала требованиям должности или рабочего места. Про-

блема оценки персонала заключается в том, что симпатии и антипатии 
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руководителей к своим работникам мешают произвести объективную 

оценку персонала. В рамках применения HRM-систем эта проблема ре-

шается автоматически. Оценить экономию средств предприятия при ис-

пользовании данных систем, можно проанализировав стоимость услуг 

сторонних компаний или специалистов в данной сфере. Средняя стои-

мость таких услуг за одну оценку на рынке может составлять от 1500 руб. 

до 4500 руб. Показателем эффективности этих систем может стать бан-

ковская сфера, потому что в этой сфере обслуживание клиентов самая 

важная составляющая деятельности компаний, а проверить качество 

можно лишь при помощи объективной оценки персонала. Исследование 

компании TARP (Technical Assistance Research Program) показало, что 

качественный сервис увеличивает доход компаний до 170 %, в среднем, 

объем продаж увеличивается на 57 %,  а количество повторных продаж 

становится больше на 12 %. 

Следующим актуальным на мировом уровне элементом кадровой 

политики является управление талантами, которое также автоматизиро-

вано в рамках HRM-систем. Управление талантами – это целенаправлен-

ная деятельность по созданию в компании системы поиска, привлечения, 

найма, развития и использования талантливых сотрудников, способных 

достигать больших результатов в бизнесе. Управление талантами вне-

дряют организации, в основе успеха которых лежит необходимость и 

способность быстро реагировать на изменения рынка, внедрять иннова-

ционные продукты и технологии. Компетенции сотрудников определя-

ются требованиями бизнеса. Например, в 2008 году компания «Север-

сталь» внедрила в свою деятельность программу «Перспектива» для 

управления талантами. Результатом этого решения стало то, что ей уда-

лось сформировать команду, которая способна поддерживать процесс 

управления талантами в компании. Практическим результатом обучения 

этой команды стало то, что прирост прибыли после внедрения данной 

программы составляет 7,9 млн. руб. в год. 

Подводя итог, можно отметить, что применение HRM-систем на 

предприятии дает возможность реализовывать развитие и обучение кад-

рового потенциала в соответствии с целями компаний и их подразделе-

ний; осуществлять стратегическое планирование организационных изме-

нений, своевременно принимать эффективные управленческие решения, 

что в конечном итоге повышает эффективность использования трудовых 

ресурсов предприятия и способствует повышению финансовых показате-

лей его деятельности. В уже описанной компании «Северсталь» после 

внедрения HRM-системы, затраты на персонал уменьшились на 75 млн. в 

год, что составляет 24 % всего годового фонда оплаты труда данного 

предприятия. Кроме того, «Северсталь» добилась сокращения количества 

увольняемых работников. Так как это очень крупная компания, это суще-
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ственно повлияло на уровень занятости населения. Таким образом, если 

отечественные предприятия повсеместно перейдут на использование 

HRM-систем для решения кадровых вопросов, то возможно, российская 

экономика сможет выйти из состояния стагнации. 
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В современных условиях, когда в России начался стабильный эко-

номический рост, ряд стран ЕС и США развернули против нее «экономи-

ческую войну», используя разнообразные экономические санкции. Заяв-

ленной причиной для введения этих санкций против России стали спро-
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воцированные и подготовленные США события на Украине. Но главная 

задача этих экономических санкций, о чем открыто заявляют руководи-

тели США, Великобритании и ряда стран − сателлитов США, − подрыв 

экономической и политической стабильности в России. Кроме того, уси-

ливая свое экономическое и политическое давление, США попытались 

изолировать Россию от расширения экономических связей с другими 

странами, которые не участвуют в проведении антироссийских санкций. 

Так, например, как только Россия начала активно расширять экономиче-

ские взаимоотношения с Китаем, туда тут же прибыли представители 

администрации США, чтобы договориться об отказе от сотрудничества с 

Россией. То же самое повторилось с Индией, с Турцией, с Кубой              

и т.д. [1].  

Действительно, в период политической нестабильности и реформ 

90-х годов экономика России во многом стала зависимой от поставок 

импортной продукции и комплектующих деталей для отечественной 

промышленности, от поставок продукции сельскохозяйственного назна-

чения. Однако, как показало развитие событий, эта политика США не 

достигла задачи разрушения экономики России и пересмотра в связи с 

этим своей политики на международной арене. В России начала активно 

реализовываться программа импортозамещения. Кроме того, ответные 

меры России показали, что и страны, объявившие экономические санк-

ции России, несут большие экономические потери [2]. Так, например, с 7 

августа 2014 года в России введен запрет на поставки мяса, птицы, рыбы, 

фруктов и овощей из стран ЕС, США, Австралии, Канады и Норвегии в 

ответ на санкции в отношении РФ. Но, тем не менее, ряд стран пытаются 

вновь налаживать экономические контакты с Россией. Это и Венгрия, и 

Греция, и Италия и др. Об этом свидетельствуют и выступления сельхоз-

производителей ряда стран Европы против политики экономических 

санкций со стороны своих правительств. Таким образом, можно считать, 

что Россия выдержала первый мощнейший натиск этих санкций. 

Однако сегодня возникает проблемы, связанные с непрекращаю-

щимся потоком контрабанды в Россию из Евросоюза и других стран. Так, 

например, 6 марта Россельхознадзор проинформировал: «В ходе провер-

ки ООО «Икма» по ранее выявленному факту реализации говядины неиз-

вестного происхождения под видом мясного сырья белорусского проис-

хождения, управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и 

Тульской областям совместно с Главным управлением МВД России по 

Москве обнаружено голландское, германское и канадское свиное мясное 

сырье, запрещенное к ввозу на территорию Таможенного союза, на кото-

рое не имелось никаких ветеринарных сопроводительных документов» 

[3]. Действительно, сегодня Белоруссия активно используется рядом за-

падных стран для реэкспорта в РФ после незначительной переработки 
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или упаковки  запрещенных товаров под белорусской маркировкой.  Как 

отмечается в средствах печати по данным пресс-службы Россельхознад-

зора, только c сентября 2014 года выявлено 248 случаев поставок в РФ из 

Белоруссии подкарантинной продукции общим весом около 5 тысяч тонн 

в сопровождении поддельных фитосанитарных сертификатов,. А только 

за последнее время был предупрежден ввоз в РФ около 80 тонн расти-

тельной продукции, следовавшей из Белоруссии; на 20 тоннах белорус-

ского картофеля не было маркировочных этикеток, содержащих необхо-

димую информацию о наименовании подкарантинной продукции, стране 

ее происхождения и экспортере. Но такая продукция идет в Россию не 

только через Белоруссию. Так, из-за нарушений в оформлении фитосани-

тарных документов было возвращено более 20 тонн картофеля, постав-

ляемых Молдавией [3]. Вследствие этого глава Россельхознадзора пред-

ложил рассмотреть вопрос об организации совместного мониторинга 

поднадзорной продукции, поступающей в РФ через границу стран всего 

ЕАЭС. 

Все это говорит о том, что в настоящее время выявляют десятки 

тонн следующей в Россию контрабанды товаров и продуктов питания без 

должного документального оформления, а иногда и вовсе без докумен-

тов, подтверждающих их качество. Вследствие этого можно считать, что 

перед Россией стоит проблема недопущения в страну поставок некачест-

венной и несертифицированной импортной продукции, в первую оче-

редь, из стран, поставки продукции из которых запрещены к ввозу в нашу 

страну или продукции без необходимого подтверждения ее качества. 
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Задачей исследования было установить возможность применения 

метода контент - анализа для изучения условий ведения бизнеса. 

Объектом исследования выступили источники личного происхождения – 
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интервью представителей среднего и крупного немецкого бизнеса, 

работающих на российском рынке.  

Интервью объединены и подготовлены в виде ежегодных 

сборников за 2012, 2013, 2014 гг. Российско-Германской Внешне-

торговой палатой. Сборники публикуются на русском и немецком 

языках. Интервью в сборниках посвящены вопросам развития немецкого 

бизнеса в России [1].  

Были изучены оценки российской бизнес-среды, высказанные 

представителями немецких фирм.  

На первом этапе исследования были выявлены единицы контент-

анализа, которые позволили установить основные факторы, влияющие на 

развитие немецкого бизнеса в России. Единицей контент-анализа стало 

высказывание респондента по определѐнной теме.  

В результате были установлены следующие единицы контент-

анализа: оценка потенциала рынка сбыта, наличие квалифицированных 

кадров, уровень развития инфраструктуры, правовое регулирование 

рынка, наличие конкуренции, взаимоотношения с органами власти, 

замещение импорта, особенности культуры потребления, отношение к 

изменению курса валют.  

На втором этапе изучения темы по каждой единице контент-

анализа были получены данные в абсолютных и относительных 

показателях (см.: таблица 1). По каждой единице контент-анализа были 

так же определены качественные характеристики (положительные или 

отрицательные оценки).  

Анализ полученных данных показал, что немецкий бизнес 

интересует, прежде всего, потенциал российского рынка, степень 

развития инфраструктуры, уровень квалификации кадров и вопросы 

правового регулирования ведения бизнеса.  

При этом интерес немецких фирм к работе на российском рынке в 

2012 – 2014 гг. оставался стабильным. Немецкие предприниматели 

указывали на положительные перспективы развития российского рынка. 

Российский рынок характеризуется как стратегический, развивающийся, 

интересный.  

Однако степень конкуренции на данном рынке постоянно 

возрастает, что актуализирует вопрос поиска квалифицированных 

кадров. Скептицизм немецкого бизнеса по вопросу подбора кадров 

постоянно возрастает.  

Правовые и административные условия ведения бизнеса, по 

мнению немецких предпринимателей, отличаются излишним регу-

лированием. При этом инфраструктура для ведения бизнеса признается 

недостаточной.  

К особенностям российских потребителей немецкие предпри-
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ниматели относят равнодушие к вопросам экологии и рачительного 

отношения к природным ресурсам.  

В целом, анализ интервью немецких предпринимателей показал их 

заинтересованность в работе на российском рынке, понимание и 

адаптацию к условиям рынка.  

Таким образом, использованная методика позволила охаракте-

ризовать российскую бизнес-среду и немецкий бизнес, через 

индивидуальные оценки, высказанные представителями немецких фирм. 

Примененная методика обработки источников личного происхождения 

методом контент-анализа может быть использована при оценке других 

рынков. 
Таблица 1. Результаты исследования публикаций интервью представителей 

немецкого бизнеса 

Единицы контент-

анализа 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Всего 
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о
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о
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Абс. % Абс. % Абс. % 

Оценка потенциала 

рынка сбыта 
20 30,3 20 0 5 37,3 22 3 47 38,8 42 5 

Квалифицированные 
кадры  

12 18,2 7 5 2 17,9 5 7 13 10,7 3 10 

Развитие 

инфраструктуры 
14 21,2 0 14 0 14,9 0 10 12 9,9 1 11 

Правовые условия 
ведения бизнеса 

11 16,7 2 9 7 10,4 1 6 5 4,1 0 5 

Наличие 
конкуренции 

3 4,5 2 1 6 9,0 1 5 18 14,9 7 11 

Взаимоотношения с 
органами власти 

6 9,1 4 2 6 9,0 1 5 11 9,1 1 10 

Замещение импорта 0 0 0 0 1 1,5 0 1 2 1,7 0 2 

Особенности  культу-

ры потребления 
0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 9 7,5 3 6 

Оценка изменения 

курса валют 
0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 4 3,3 2 2 

Общее количество 

упоминания единиц 

контент-анализа 

66 100 35 31 67 100 30 37 121 100 59 62 
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В соответствии с Федеральным  законом от 24 июля 2007 № 209-

ФЗ  «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» к субъектам малого и среднего предпринимательства отно-

сятся внесенные в единый государственный реестр юридических лиц 

коммерческие организации, соответствующие определенным условиям, 

основными из которых являются следующие [1]: 

http://base.garant.ru/12123875/2/#block_200
http://base.garant.ru/10164072/4/#block_5002
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1) Средняя численность работников за предшествующий кален-

дарный год не должна превышать следующие предельные значения сред-

ней численности работников для каждой категории субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

- от ста одного до двухсот пятидесяти человек включительно для 

средних предприятий; 

- до ста человек включительно для малых предприятий; 

- среди малых предприятий выделяются микропредприятия − до 

пятнадцати человек; 

2) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога 

на добавленную стоимость за предшествующий календарный год не 

должна превышать предельные значения, установленные Поста-

новлением Правительства РФ от 9 февраля 2013 № 101 «О предельных 

значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой ка-

тегории субъектов малого и среднего предпринимательства» для каждой 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства [2]: 

- микропредприятия - 60 млн. руб.; 

- малые предприятия - 400 млн. руб.; 

- средние предприятия - 1000 млн. руб. 

Ярославская область относится к регионам с большим экономиче-

ским потенциалом, при этом существенный вклад в развитие экономики 

региона вносят субъекты малого и среднего предпринимательства. В 

2013 году в регионе насчитывалось 2547 малых (без учета микропред-

приятий) и 179 средних предприятий, по сравнению с 2012 годом количе-

ство малых и средних предприятий снизилось на 2,4 процента. Средне-

списочная численность работников, занятых в малом бизнесе  в 2013 году 

в сравнении с аналогичным периодом прошлого года снизилась на 6,1 % 

и составила 84979 человек что составляет 19,2 % от среднесписочной 

численности занятых на предприятиях и организациях области. 

Отраслевая структура субъектов малого предпринимательства ха-

рактеризуется следующими данными: основная доля приходится на  оп-

товую и розничную торговлю – 29 процентов, тогда как к промышленно-

сти относится всего 19 процентов субъектов малого предпринимательст-

ва, осуществляющих свою деятельность в Ярославской, в строительстве 

занято  – 13,5 процентов от общего их количества. 

За 2013 год оборот малых и средних предприятий составил 

179654,6 млн. руб., что составляет 23,6 % от общего объема оборота всех 

предприятий и организаций области). Наибольший объем оборота прихо-

дится на предприятия торговли  – 94328,9 млн. руб., или 52,5 %, пред-

приятия промышленности – 34072,5 млн. руб. (20 %), строительства – 

22423,7 млн. руб. (12,5 %), операций с недвижимым имуществом – 

13064,3 млн. руб., или 7,3 %.  В 2013 году Ярославская область была сре-

http://base.garant.ru/70313430/#block_1
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ди лидеров по темпам роста объема оборота малых предприятий с учетом 

индекса потребительских цен (на 42,8 %). Это означает, что данные 

предприятия динамично развиваются [3].  

Малый бизнес сталкивается с рядом серьезных проблем, в числе 

которых обеспеченность финансовыми ресурсами, помещениями, подго-

товленными профессиональными кадрами. Решение этих проблем воз-

можно только при наличии серьезной государственной поддержки со 

стороны региональных органов власти. С учетом этого в регионе приня-

ты важнейшие нормативные правовые акты, которые определяют право-

вые основы поддержки малого бизнеса. 

В 2008 году Ярославской областной Думой был принят закон № 

20-з «О развитии малого и среднего предпринимательства» [4]. Закон 

устанавливает основные положения в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства в Ярославской области и направлен на стимулиро-

вание деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Согласно статье 9 указанного Закона органы государственной вла-

сти Ярославской области осуществляют поддержку субъектов малого и 

среднего предпринимательства путем разработки и реализации программ 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства в порядке, 

установленном Правительством Ярославской области.  

С 1 января 2013 года действует «Областная целевая программы 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства Ярославской 

области на 2013-2015 годы» (ОЦП), утвержденная Постановлением Пра-

вительства области от 07.12.2012 года № 1387-п [5]. Главной целью дан-

ной программы является формирование благоприятных условий для раз-

вития субъектов малого и среднего предпринимательства, способствую-

щих увеличению вклада в экономику Ярославской области. В ней выде-

лено такое понятие как инфраструктура поддержки малого и среднего 

предпринимательства Ярославской области, что представляет собой сис-

тему коммерческих и некоммерческих организаций, учрежденных Яро-

славской областью в целях оказания отдельных форм поддержки субъек-

там малого и среднего предпринимательства. Для оказания помощи раз-

витию малого и среднего бизнеса в области созданы и функционируют 

следующие структуры: 

1) Государственное казѐнное учреждение Ярославской области 

«Бизнес-инкубатор» (создано в 2009 году) предоставляет начинающим 

предпринимателям на ранней стадии их развития в аренду на льготных 

условиях: нежилые помещения, средства связи, оргтехнику, необходимое 

офисное оборудование, а так же целый спектр услуг, включающих в себя: 

консультационные, бухгалтерские, юридические и другие виды бизнес-

услуг. По состоянию на 13.01.2014 в бизнес-инкубаторе: фактически раз-
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мещено 35 резидентов (32 в 2012 г.), предоставлено 238 рабочих мест 

(213 в 2012г.), процент заселения составляет – 92,4% (82,3 % в 2012 г.). 

2) Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Яро-

славской области (создан в 2009 году) осуществляет предоставление 

субъектам малого и среднего бизнеса микрозаймов по льготной процент-

ной ставке на сумму до 1 миллиона руб. сроком до 1 года, а также пору-

чительств по кредитным договорам в размере до 10 млн. руб. на срок до 5 

лет. В 2013 году было профинансировано 132 малых и средних предпри-

ятий и вложено в них 105,68 тыс. руб.  

3) Евро Инфо Консультационный (корреспондентский) Центр 

(ЕИКЦ) (создан в 2013 году и действует на базе вышеуказанного фонда) 

– это организация, которая оказывает помощь малым и средним пред-

принимательствам в быстром поиске партнеров в различных регионах 

России и за рубежом. На сегодняшний день в базе ЕИКЦ зарегистриро-

вано более 60 малых и средних компаний Ярославской области, совер-

шенно различных по сфере деятельности: от автопрома и IT-технологий 

до предоставления юридических и бухгалтерских услуг по аутсорсингу. 

4) Межмуниципальный фонд поддержки малого и среднего пред-

принимательства Ярославской области (создан в 2009 году) - это струк-

тура поддержки малого и среднего бизнеса, реализующая программу 

предоставления микрозаймов на льготных условиях предпринимателям 

моногородов Ростова, Тутаева и  Гаврилов-Яма. На сегодняшний момент 

данный фонд поддержал 73 малых и средних предпринимательств. Ито-

говая сумма выданных займов составляет 57,85 тыс. руб.   

Кроме этих организаций ОЦП предусмотрено также создание до 

2015 года Центра координации поддержки экспортно-ориентированных 

субъектов малого и среднего предпринимательства, который судя по на-

званию, будет направлен на продвижение отечественных малых и сред-

них бизнесов за рубежом, а также в других регионах страны.  

По информации комитета поддержки предпринимательства при 

департаменте инвестиционной политики ЯО, в регионе помощь в разви-

тии малому и среднему бизнесу оказывается посредством субсидий для 

организации собственного дела, субсидий на возмещение и компенсацию 

затрат, проведения обучения, мастер-классов, круглых столов, деловых 

встреч.  

В 2014 году по программе поддержки предпринимательства из 

средств областного бюджета муниципальным образованиям выделено 4 

млн. рублей, монопрофильным образованиям – 3 млн. руб. Всего на реа-

лизацию мероприятий по поддержке малого предпринимательства в 2014 

году направлено более 23 млн. руб.  

Несмотря на то, что в Ярославской области уделяется значитель-

ное внимание вопросам поддержки субъектов малого и среднего пред-
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принимательства в настоящее время малый бизнес региона сталкивается 

с рядом серьезных проблем.  В числе препятствий на пути развития мало-

го предпринимательства в регионе следует выделить: ограниченные воз-

можности для аренды производственных и офисных площадей, низкую 

доступность долгосрочных финансовых ресурсов, вследствие чего малый 

бизнес может использовать в основном собственные финансовые ресур-

сы, объем которых недостаточен для реализации инвестиционных инно-

вационных проектов. На решение этих проблем должны быть направле-

ны дальнейшие усилия региональной власти в рамках уже принятых про-

грамм содействия развитию малого бизнеса и созданных для достижения 

этих целей структур, оказывающих поддержку субъектам малого пред-

принимательства. Помимо этого необходимо продолжить поиск новых 

форм и методов поддержки малого бизнеса в регионе, как неотъемлемого 

элемента развития рыночной экономики, повышения инвестиционной 

привлекательности региона. 
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Экономический рост  − тенденция изменения совокупных показа-

телей развития национальной экономики за определенный промежуток 

времени, обычно за год. Общим показателем динамики экономического 

роста обычно считается увеличение валового национального продукта, 

чистого национального продукта или национального дохода за опреде-

ленный период времени или их увеличение на душу населения. В качест-

ве частных показателей используют производительность труда, эффек-

тивность производства и т.д. Однако данные показатели не всегда позво-

ляют судить о качественной стороне экономического роста. Для этого 

необходимо сопоставить темпы экономического развития с темпами при-
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роста населения. Развитие и расширение общественного производства 

может осуществляться двумя типами − экстенсивным и интенсивным. 

Экономический рост складывается под воздействием факторов 

предложения и факторов спроса. Факторы, приводящие к физическому 

росту объема производства (обеспечение экономики природными ресур-

сами, размер основного капитала и др.), называются факторами предло-

жения. Экономический рост возможен лишь в случае повышения уровня 

совокупных расходов населения, т.е. в условиях развития спроса на про-

дукцию. Спрос обеспечивает наиболее полное вовлечение ресурсов в 

экономический оборот. Для экономики страны и социальной жизни об-

щества важен не экономический рост, а его темпы. Выделяют три основ-

ных направления моделирования экономического роста: кейнсианское; 

неоклассическое; универсальное. Экономический цикл − промежуток 

времени между двумя одинаковыми состояниями экономики (экономиче-

ской конъюнктуры). Причины, вызывающие изменения экономической 

активности общества во времени, исследует теория экономических цик-

лов. Изменения совокупности показателей, характеризующих развитие 

народного хозяйства, называются экономической конъюнктурой. Коле-

бания экономики выражены в экономическом цикле [4]. 

Причины циклов: 

- развитие диспропорций в структуре народного хозяйства; 

- характер движения основного капитала; 

- характер движения стоимости основного капитала. 

В структуре цикла выделяют следующие фазы: кризис, депрессия, 

оживление, подъем, бум. Фазы экономического цикла: кризис − резкое 

нарушение в результате нараставших диспропорций существовавшего 

равновесия. Происходит сокращение спроса и избыток предложения. 

Трудности со сбытом приводят к сокращению производства 

и росту безработицы. Снижение покупательной способности населения 

еще больше осложняет сбыт. Сокращаются все экономические показате-

ли. Падает заработная плата, прибыль, инвестиции, цены. Растет про-

центная ставка. Кризис завершается с наступлением депрессии. Фаза 

кризиса начинает и завершает цикл; депрессия или застой − на этой фазе 

наступает определенная стабилизация. Останавливается падение макро-

экономических показателей. Стабилизируются на определенном уровне 

заработная плата, безработица, понижается ставка ссудного процента из-

за невысокой деловой активности; оживление - период медленного роста 

после некоторой стабилизации. Все экономические показатели, отра-

жающие состояние экономики, получают тенденцию положительного 

роста; подъем  − происходит рост всех макроэкономических показателей. 

Растущие цены компенсируются ростом заработной платы и прибыли, 

весь объем выпущенной продукции поглощается растущим спросом, за-
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нятость увеличивается и трудовые ресурсы становятся фактором даль-

нейшего развития. Фаза подъема через некоторое время достигает выс-

шей точки, которая называется процветанием или бумом. Экономика во-

влекает в производство дополнительные ресурсы, вызывая повышение 

издержек и рост цен. Нарастают диспропорции между спросом и пред-

ложение. Бум обрывается кризисом. 

В зависимости от причин и продолжительности выделяют кратко-, 

средне- и долгосрочные циклы. Краткосрочные циклы (3-4 года) − это 

колебания рыночной конъюнктуры, изменения соотношения «спрос − 

предложение» под влиянием сезонных и тому подобных факторов (сель-

скохозяйственное производство, гостиничный и туристический бизнес). 

Их причины экономисты связывают с закономерностями денежного об-

ращения. Среднесрочные циклы (10 - 20 лет) - в их основе лежит перио-

дичность обновления основных фондов и жилья. Долгосрочные циклы 

(48-55 лет) −  их связывают с накоплением и распределением капитала. 

Русский ученый Н.Д. Кондратьев на основе исследования длинных волн 

и обобщения статистического материала в ряде стран (Франции, Англии, 

США) по нескольким показателям пришел к выводу, что существуют 

«большие волны» продолжительностью 48−55 лет. Волна состоит из двух 

фаз: повышательной (характеризуется инвестиционной активностью, 

вложением капитала в наращивание объема производства, что сопровож-

дается ростом занятости и повышением ссудного процента) 

и понижательной (образующийся избыточный капитал, не находящий 

применения ни в одной из отраслей, порождает сокращение объема про-

изводства, рост безработицы, снижение ссудного процента). 

Предотвращение кризисов осуществляется посредством антицик-

лического регулирования с использованием кредитно-денежного и бюд-

жетно-налоговых механизмов. Как правило, чем выше темпы развития 

экономики, чем больше ее «перегрев» на стадии подъема, тем сильнее 

будет надвигающийся кризис. Поэтому правительство в определенный 

момент начинает препятствовать высоким темпам роста посредством 

увеличения ставки рефинансирования и резервных отчислений, делает 

деньги дороже и уменьшает поток инвестиций, увеличивает налоги. Ино-

гда правительство провоцирует кризис, чтобы избежать более тяжелые 

последствия [2, с. 25]. В период кризиса или депрессии для того, чтобы 

стимулировать производство, государство увеличивает свои расходы, 

снижает налоги, удешевляет кредит и предоставляет фирмам налоговые 

льготы на инвестиции и ускоренную амортизацию. В некоторых случаях 

государство прибегает к политике протекционизма, стимулируя нацио-

нальных производителей и защищая внутренний рынок от иностранных 

конкурентов с помощью таможенных пошлин и ограничений на импорт 

товаров. Стимулирующую роль играет также изменение валютных кур-
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сов, повышающее эффективность экспорта и ограничивающее импорт. 

Особенность экономического кризиса 1980-90-х гг. в России то, что он 

«не вписывается» в обычные теории цикла в связи с длительным сущест-

вованием командно-административной системы в нашей стране [1, с.35]. 

Экономические циклы не являются подлинно «циклическими» в 

том смысле, что продолжительность периода, скажем, от одного до дру-

гого пика на протяжении истории значительно колебалась. Хотя эконо-

мические циклы в США длились в среднем около пяти лет, известны 

циклы продолжительностью от одного года до двенадцати лет. Наиболее 

выраженные пики (измеренные как процентное повышение над трендом 

экономического роста) совпали с большими войнами 20 в., а самый глу-

бокий экономический спад, исключая Великую депрессию, наблюдался 

после окончания. Первой мировой войны. Следует отметить, что наряду с 

описанным экономическим циклом в теории выделяются также длинные 

циклы. Действительно, в конце 20 века американская экономика вступила 

в период длительного спада, о чѐм свидетельствуют уровень реальной 

заработной платы и объѐм чистых инвестиций. Тем не менее, даже при 

наличии долгосрочной тенденции к снижению темпов роста экономика 

США продолжает развиваться; хотя в начале 1980-х годов в стране был 

зарегистрирован отрицательный прирост ВВП, во все последующие годы, 

кроме 1991, он оставался положительным [3, с.15-18].  
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Организация – это сложный организм, основой жизненного потен-

циала которого является организационная культура.  

Современный менеджмент рассматривает организационную куль-

туру как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентиро-

вать все подразделения и работников на общие цели [1]. 

Организационная культура − это совокупность норм, правил, про-

цедур, предписаний деятельности и поведения, основанная на традициях, 

системе ценностей, принятых в хозяйствующем субъекте его персоналом, 

включая руководителей и подчиненных. Предназначение организацион-
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ной культуры - согласование интересов всех категорий персонала органи-

зации, фирмы, достижение консенсуса, компромисса в определении эко-

номической стратегии и в решении текущих вопросов в социально-

экономической сфере. Организационная культура предполагает также 

выработку линии поведения во внешней среде. 

  Альбер Камю отмечал [2], что в мире параллельно силе смерти и 

силе принуждения есть еще одна огромная движущаяся сила, несущая в 

себе уверенность, и ее имя − культура. 

Так как организационная культура играет очень важную роль в 

жизни организации, то она должна являться предметом пристального 

внимания со стороны руководства. Менеджмент не только соответствует 

организационной культуре, сильно зависит от нее, но и может в свою 

очередь оказывать влияние на формирование и развитие организацион-

ной культуры. 

Целью данной работы является теоретическое и практическое ис-

следование организационной культуры организации, оказание влияния 

организационной культуры на менеджмент конкретной организации. 

Главный показатель развитой организационной культуры: убеж-

денность всех сотрудников в том, что их организация — наилучшая. Ко-

гда разные по характеру и содержанию люди объединяются для достиже-

ния единой цели и при этом отождествляют себя с организацией — мож-

но говорить о корпоративном духе. 

Организационная культура выполняет две основные функции [3]: 

- внутренней интеграции: осуществляет внутреннюю интеграцию 

членов организации таким образом, что они знают, как им следует взаи-

модействовать друг с другом; 

- внешней адаптации: помогает организации адаптироваться к 

внешней среде. 

Организационная культура способна выступать гарантом сущест-

вования организации.  

Прочно вошедший в науку менеджмента системный подход пред-

полагает постоянный анализ множества входящих в ее состав элементов 

и взаимосвязей между ними. Организационную культуру можно отнести 

к ряду комплексных подсистем, оказывающих свое влияние на экономи-

ческую эффективность деятельности компании наряду с финансами, про-

изводством, персоналом и др. Однако, в отличие остальных подсистем, 

организационной культуре впервые было уделено внимание относитель-

но недавно, и сейчас число публикаций и исследований, посвященных 

данной теме стремительно нарастает. Из общедоступных источников, 

прежде всего, можно выделить научные труды по менеджменту для ву-

зов. Во многих из них дается общее описание организационной культу-
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ры. Однако практическое использование этих материалов весьма сомни-

тельно, т.к. рекомендации они дают лишь общие. 

Более детально проблему изучения организационной культуры ос-

вещают авторы литературы в рамках организационного поведения. Но 

чаще, опять же, они дают лишь теоретическое описание феномена и его 

взаимосвязь с другими системами организации [4]. 

Для практикующих менеджеров больший интерес представляет 

собой специализированные материалы, касающиеся организационной 

культуры и смежных областей. Проблема состоит в том, что практически 

каждый автор описывает свое видение, часто противоположное осталь-

ным. В связи с этим ведется множество споров,  где каждая из сторон 

настаивает на своей правоте. Здесь можно выделить три основные шко-

лы: классическая, подход Э.Шейна и стратегическое управление персо-

налом [5].  

Первая олицетворяет идеи классической административной школы 

управления, основанной А. Файолем. Здесь организационная культура 

воспринимается лишь как один из элементов эффективного управления 

или не принимается во внимание вообще. Основной акцент делается на 

создание рациональной бюрократической структуры, а  корпоратив-

ные ценности служат лишь поддержкой данной структуры. 

Основоположниками альтернативной школы можно считать  Э. 

Мэйо и Э. Шейна [5], поскольку именно их исследования доказали высо-

кое значение организационной культуры для эффективности функциони-

рования предприятия. Концепция управления  организационны-

ми культурами вышла из трудов именно этих ученых. Ее сторонники ут-

верждают, что контроля культуры достаточно для осуществления эффек-

тивного менеджмента, поскольку эффективная культура обеспечит само-

регуляцию фирмы.  

Третья школа  указывает на более эффективные пути управления 

организацией через ее культуру. Основные положения этой школы опи-

сывает В.И. Маслов. Здесь организационная культура представляет со-

бой инструмент стратегии управления персоналом. Целесообразность 

практического использования такого подхода обоснована, поскольку из-

менение корпоративных ценностей возможно лишь в рамках стратегии, а 

данная школа впервые связывает понятия стратегии и организационной 

культуры. 

В отечественной литературе большая часть работ представлена в 

научных публикациях специализированных периодических изданий. Мо-

нографий недостаточное количество, а их авторы чаще обобщают зару-

бежный опыт и приводят методики, разработанные западными учеными. 

Таким образом, первая проблема в изучении организационной 

культуры состоит в определении ее сущности: невозможно вести работу 
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в области разработки системы анализа и оценки, основываясь на зачас-

тую противоречивых подходах, которые на данный момент существуют в 

науке менеджмента. 

  Еще один существенный недостаток в предлагаемых сейчас ме-

тодиках состоит в том, что они призваны определить тип организацион-

ной культуры. Об эффектах ее влияния на компанию речь практически не 

ведется. Более того, остается не исследованным вопрос об эффективно-

сти того или иного типа культуры на качество деятельности. Именно ре-

шению данного вопроса посвящено настоящее исследование. 

Вопрос о степени влияния организационной культуры на успех ор-

ганизации все еще остается открытым. Однако ясно, что отношения меж-

ду культурой и результатами работы организации зависят во многом от 

содержания тех ценностей, которые утверждаются конкретной культурой 

организации. Ценности являются важной категорией, включаемой в оп-

ределение организационной культуры. Они ориентируют индивида в том, 

какое поведение следует считать допустимым или недопустимым. 

В работе были рассмотрены принципы организационной культуры 

на основе промышленного предприятия; при анализе структуры органи-

зационной культуры, были выделены уровни, а также другие ее компо-

ненты и характеристики. 

На формирование корпоративной культуры оказывают влияние: 

миссия и цели организации, стратегия развития, характер и содержание 

труда, квалификация, образование и общий уровень культуры работни-

ков, личность руководителя, его представления, принципы, ценности, 

поведение. Кроме того, на организационную культуру влияет и внешнее 

окружение: политические и экономические условия, национальные осо-

бенности, традиции, культура, классовые, этнические и расовые разли-

чия, деловая среда. 
Рассмотрев организационную культуру ОАО «Газпром» - лидера 

отечественной индустрии, были выделены такие характеристики, как: 

миссия и цели организации, охрана труда, правовая защита, экологиче-

ская политика, информационно-аналитическая работа, социальная ответ-

ственность. 

Миссия  ОАО «Газпром» заключается в максимально эффектив-

ном и сбалансированном газоснабжении потребителей Российской Феде-

рации, выполнении с высокой степенью надежности долгосрочных кон-

трактов по экспорту газа. 

Организационная культура ОАО «Газпром» еще очень молодая, но 

с каждым годом она совершенствуется, в нее привносятся изменения, 

которые ведут организацию к улучшениям в ее корпоративной культуре.  
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В настоящее время психологические аспекты цветной символики 

получают все большее распространение не только в психологии, но и в 

маркетинге, поскольку важнейшим средством эмоционального воздейст-

вия на потребителя и продвижения товара является цвет. 

Цвет – это маркетинговая атрибутика и элемент невербальной 

коммуникации. Цвета обращаются к чувствам человека, а не к его логике, 

а именно:  

- вызывают психологическую реакцию (подчеркивают качество, 

настроение, чувство, создают теплую или холодную среду); 

- прикасаются к ощущениям (удовлетворение, приятный внешний 

вид);  

- имеют физиологические последствия, как положительные или 

отрицательные раздражители; 
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- «взывают» к чувствам (придают объемность среде и предметам). 

Психологические исследования показывают, что лишь 20 % цвета 

и света поглощается зрением, а 80 % нервной системой. Между цветом 

товара или логотипа и естественным восприятием человека существует 

определенная зависимость. Каждый цвет для человека вызывает подсоз-

нательные ассоциации. Рассмотрим некоторые из наиболее популярных: 

1. Красный цвет − теплый и раздражающий, символ опасности и 

запрета, вызывает сильные эмоции, увеличивает страсть и интенсив-

ность, стимулирует мозг и аппетит человека.  Данный цвет выбирают 

люди эмоциональные и импульсивные.  

В маркетинге красный цвет создает ощущение срочности, часто 

используется на распродажах, а также используется для пищевых лого-

типов, чтобы стимулировать аппетит покупателей.  

Этот цвет в своих логотипах используют такие компании как: Coca 

– Cola, Calve, McDonald’s, Nestle, H&M, KFC и многие другие. 

2. Желтый цвет – цвет юности и оптимизма, ассоциируется с эмо-

циями и дружелюбием. Увеличивает жизнерадостность, стимулирует 

умственные и психологические процессы и нервную систему, также вы-

зывает усталость и нагрузку на глаза. 

В маркетинге желтый цвет используется для привлечения внима-

ния людей и для демонстрации ясности.  

Желтый цвет в своих логотипах используют: Nikon, McDonald’s, 

Ikea, Lipton, Jacobs, Renault, Chupa – Chups, Билайн  и другие. 

3. Синий цвет – создает внутреннюю силу и гармонию, ассоцииру-

ется с водой и миром, воспринимается как постоянство в жизни человека, 

повышает производительность, ассоциируется со спокойствием и безмя-

тежностью.  

В маркетинге синий цвет способствует созданию чувства доверия, 

авторитета и безопасности бренду. 

Данный цвет используют компании: Ford, Oral-B, Panasonic, 

Hyundai, Nivea, Газпром и другие. 

4. Оранжевый цвет – жизнерадостный, импульсивный, создает 

чувство благополучия,  отражает волнение и энтузиазм, демонстрирует 

тепло. 

В маркетинге оранжевый цвет олицетворяет призыв к действию 

(купить, продать, подписаться), а также используется для привлечения 

внимания. Бренд с данным цветом представляется клиентам доброжела-

тельным, веселым и уверенным. Подходит для логотипов молодежных 

организаций, игровых продуктов и сферы развлечения, вызывая радость 

и веселье. 

Оранжевый цвет присутствует в логотипах таких компаний как: 

Fanta, Box, Kodak, Nickelodeon, Tide. 
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5. Зеленый цвет – это расслабляющий цвет, который наиболее лег-

ко воспринимается глазами человека, часто рассматривается как цвет 

богатства, достатка, обозначает природу,  символизирует здоровье, сни-

мает депрессию.  

В маркетинге зеленый цвет используется для расслабления, а так-

же показывает натуральность продукта.  

Данный цвет преобладает в брендах таких компаний как: 

Tropicana, Android, Land Rover, Starbucks coffee, NVidia, Skoda, Мегафон, 

Сбербанк и другие. 

 6. Фиолетовый цвет – демонстрирует богатство, успех, мудрость, 

чувствительность, подразумевает королевский стиль. Фиолетовые оттен-

ки символизируют дороговизну, благородство, изысканность и грациоз-

ность. 

В маркетинге фиолетовый цвет часто используется в продуктах, 

предназначенных для красоты и омоложения, а также для того, чтобы 

утешить или успокоить. Фиолетовый оттенок представляет креативность 

и богатое воображение бренда. 

Данный цвет преобладает в логотипах компаний: Yahoo!, Milka, 

Viber. 

Выбирая цвет для логотипа, упаковки товара или баннера необхо-

димо учитывать цветовые предпочтения в зависимости от возрастной 

аудитории.  

В среднем, молодая часть аудитории предпочитают теплые и яркие 

цвета, которые несут позитивные эмоции, прилив энергии и радость. К 

таким цветам относятся: красный, оранжевый, розовый, желтый. Дети в 

основном ассоциируют такие цвета как коричневый, фиолетовый, синий 

с грустью и негативными эмоциями. 

Взрослой аудитории нравится наиболее спокойные и холодные от-

тенки, именно поэтому большинство из них отдает предпочтение синему 

цвету.  Они также склонны проводить параллели между цветами и собы-

тиями. Например, красный цвет ассоциируется с предупреждением об 

опасности или символизирует страстную любовь. 

Необходимо помнить, что гендерные предпочтения немаловажно 

оказывают влияние на покупательские решения. Например, большинству 

женщин нравится синий, фиолетовый, зеленый, в то время как оранже-

вый, серый и коричневый были признаны наименее привлекательными. 

По цветовым предпочтениям мужчин приоритет приобретают синий, зе-

леный и черный цвет, а наименее популярными являются оранжевый, 

коричневый и фиолетовый.  

Но также не стоит забывать, что в маркетинге на человеческое 

восприятие цвета влияет такой аспект, как национальные и этнические 

предпочтения. Например, красный цвет в России означает высокую ак-
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тивность, агрессию, борьбу и мужество, а в Китае – удачу, тепло и силу. 

Зеленый цвет в Китае символизирует мир, надежду и новизну, а в Амери-

ке – надежду. Синий цвет в России символизирует веру, верность и по-

стоянство, в Китае – духовность, заботу и лояльность. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что для привлечения по-

требителей компаниям необходимо правильно подобрать цветовую гам-

му для создания  логотипа, рекламы, баннера или упаковки товара. При 

выборе цветовой гаммы необходимо учитывать как гендерные, возрас-

тные и национальные предпочтения, так и личные подсознательные ассо-

циации цвета у человека. 
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Конкуренция как социально-экономический феномен и специфика 

ее проявления в отдельных отраслях и на отдельных рынках является 

объектом научных исследований в рамках многих отраслей знания. Эко-

номическая наука осветила данный вопрос в рамках различных школ 

экономической мысли, причем глубина и полнота такого освещения рос-

ли по мере усложнения и развития самой конкуренции в тех или иных 

конкретно-исторических формах ее проявления.  

Наиболее системное осмысление сущности, целей, субъектного 

состава, функций конкуренции и особенностей ее эволюции в настоящее 

время предлагает политэкономическая концепция конкуренции и ее раз-
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вития, подразумевающая органичное сочетание элементов неоклассиче-

ской и институциональной методологий на политэкономической основе. 

Указанная концепция под конкуренцией понимает производственное от-

ношение, складывающееся в условиях рынка между хозяйствующими 

субъектами на основе их стремления к максимизации прибыли и прояв-

ляющееся в их преимущественно антагонистическом взаимодействии с 

целью занять наилучшее и устойчивое положение на рынке [см.: 2, с. 17]. 

Банковская конкуренция в современной России как конкретно-

историческая форма проявления конкуренции в целом, как правило, ис-

следуется в рамках неоклассического подхода, отличающегося строгой 

формализацией и абстрагирующегося от национальных и иных особенно-

стей отечественного банковского сектора. Основным следствием этого 

является механическое рассмотрение банковской конкуренции как абст-

рактной структуры рынка, субъектами которой являются либо функцио-

нирующие на данном рынке коммерческие банки (узкий взгляд), либо – 

более широко - банки и иные финансовые институты, оказывающие в той 

или степени сходные с банками услуги (микрофинансовые организации, 

лизинговые компании, небанковские кредитные организации и т.д.). 

Представляется, что указанный подход не соответствует реальным кон-

курентным процессам, имеющим место в банковском секторе страны. 

По нашему мнению, отправной точкой для исследования субъект-

ного состава (и, следовательно, сущности) банковской конкуренции в 

России должна быть отмечаемая многими учеными высокая доля банков 

с государственным участием в совокупных активах и капитале россий-

ского банковского сектора. По некоторым оценкам, неуклонно возрастая 

с 2006 г., к началу 2014 г. этот показатель приблизился к 60 %, особенно 

резко увеличившись в кризисный период 2008-2009 гг. [см.: 1, с.14]. Ло-

гично предположить, что столь заметное изменение рыночной власти 

данной категории кредитных организаций в условиях объективного 

ухудшения макроэкономических параметров функционирования отечест-

венной банковской отрасли должно иметь под собой серьезные основа-

ния. Полагаем, что систематический рост доли контролируемых государ-

ством банков на исследуемом рынке является фактическим отражением 

сущности банковской конкуренции в России. 

В отличие от общего случая конкуренции, трактуемого политэко-

номической концепцией конкуренции как производственное отношение 

между хозяйствующими субъектами, конкуренция в банковском секторе 

России представляет собой производственное отношение между государ-

ством в лице контролируемых им банков, с одной стороны, и частными 

банками, контролируемыми национальным и/или иностранным капита-

лом, с другой стороны. При этом внутри «государственного блока» бан-
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ков конкуренция, с точки зрения антагонистичности как ключевого ее 

признака, в принципе отсутствует. 

Последний тезис подтверждается проведенной нами на основе мо-

дели Панзара-Росса неструктурной оценкой уровня банковской конку-

ренции в группе подконтрольных государству банков, в результате кото-

рой было получено отрицательное значение показателя Н-статистики      

(-0,45) для данной группы кредитных организаций, указывающее на су-

ществование в рамках нее монополистического соглашения – картеля 

[см.: 3, с. 97].  

Поскольку основной целью картеля является увеличение прибыли 

посредством устранения, ограничения и регламентации конкуренции 

внутри картельного объединения и подавления внешней конкуренции со 

стороны фирм, не участвующих в данном соглашении, речь о какой-либо 

антагонистичности в производственных отношениях между рассматри-

ваемыми банками идти не может. И, следовательно, не может идти речь о 

конкуренции в том значении, в котором ее понимает политэкономическая 

концепция конкуренции. Таким образом, объединенные в рамках моно-

полистического соглашения банки, контролируемые государством и его 

же усилиями включенные в данное соглашение, не конкурируют, а со-

трудничают друг с другом, являясь воплощением государства как едино-

го и крупнейшего субъекта банковской конкуренции в России.  

К прочим субъектам банковской конкуренции в России по призна-

ку собственника мы относим контролируемые национальным и ино-

странным частными капиталами кредитные организации, которые, с од-

ной стороны, находятся в состоянии конкуренции с другими банками 

внутри своей категории, а с другой – конкурируют и с банками осталь-

ных категорий.  

Следует отметить, что во многом банки, входящие в государствен-

ный блок, избавлены от необходимости вести чрезвычайно агрессивную 

конкурентную борьбу с прочими субъектами банковской конкуренции в 

России. Будучи ведущим субъектом конкуренции в банковском секторе, 

государство само предпринимает комплекс конкурентных мер по оттес-

нению соперников от столь остро необходимых в последние годы деше-

вых ресурсов, а также по обеспечению максимально благоприятной кон-

курентной среды для контролируемых им банков. К числу таких мер, в 

частности, относятся следующие: 

1) Госзаказы в форме привлечения банков к участию в националь-

ных проектах и обслуживанию государственных организаций; 

2) распределение в условиях кризиса направленной на поддержку 

банковского сектора ликвидности через контролируемые государством 

банки и прямая финансовая помощь крупнейшим банкам, пострадавшим 

от текущих экономических санкций; 
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3) предоставление дешевого финансирования Банком России 

крупнейшим государственным игрокам банковского рынка; 

4) «зачистка» банковского сектора за пределами топ-20 банков, ак-

тивно проводимая Банком России с лета 2013 г. и обусловившая не толь-

ко существенное уменьшение числа действующих в секторе кредитных 

организаций и, следовательно, еще более стремительный рост уровня его 

концентрации, но и, что не менее важно, окончательно подорвала дове-

рие населения к небольшим и средним частным банкам. 

Объяснение деятельности государства в сфере банковской конку-

ренции в нашей стране, как мы считаем, основывается на отмеченной 

еще Аристотелем закономерности, согласно которой некоторые государ-

ства, находясь в стесненном финансовом положении, заводят монополию 

на те или иные товары [см.: 2, с. 27]. Действительно, для экономики, пре-

вратившейся в сырьевой придаток, не имеющей ни собственной незави-

симой финансовой базы, ни полноценного реального сектора, критически 

важно иметь надежный внутренний источник бесперебойного финанси-

рования «кровеносной системы» экономических процессов – банковского 

сектора.  

Очевидно, что в реалиях второй половины 2000-х гг. и современ-

ной действительности государство просто не может себе позволить рис-

ковать, во-первых, устойчивостью контролируемых им банков на нацио-

нальном и международном финансовых рынках, а во-вторых – экономи-

ческим эффектом, который прямо или косвенно приносит власти участие 

в капитале данных банков. 
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Под государственным долгом Российской Федерации понимаются 

ее долговые обязательства перед физическими и юридическими лицами, 

иностранными государствами, международными организациями и иными 

субъектами международного права.  Государственный долг Российской 

Федерации полностью и без условий обеспечивается всем находящимся в 

федеральной собственности имуществом, составляющим государствен-

ную казну. 

Общее понятие государственного (публичного) долга Российской 

Федерации, его состав, принципы управления и порядок обслуживания 

сформулированы и законодательно закреплены в Бюджетном кодексе 

РФ. 

Согласно Бюджетному кодексу РФ в зависимости от валюты воз-

никающих обязательств выделяют внутренний и внешний долг. 
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Под внутренним государственным долгом понимаются обязатель-

ства, выраженные в валюте РФ. Иностранная валюта, условные денеж-

ные единицы и драгоценные металлы могут указываться лишь в качестве 

соответствующей оговорки. Оплачиваться они должны в российской ва-

люте. Под внешним государственным долгом понимаются обязательства, 

возникающие в иностранной валюте [1]. 

В качестве причин возникновения и нарастания государственного 

долга можно указать постоянный дефицит государственного бюджета в 

результате увеличения государственных расходов в военное время или в 

периоды других социальных конфликтов; недостаток политической воли; 

сокращение налогов в целях стимулирования экономики; циклические 

спады экономики. 

Следует высказать, что среди болевых проблем современной 

бюджетной политики проблема государственной задолженности 

занимает особое место. Она является одной из основных проблем 

российской экономики, оказывающей непосредственное влияние как на 

темпы экономического роста страны в целом, так и на направление 

финансовой и бюджетной политики [2]. 

Большое влияние на экономику страны оказывает внешний долг. В 

такой ситуации для погашения долга страна должна оказывать 

определенные услуги и продавать наиболее ценные товары. При этом, по 

мнению ученых, в экономике развитых стран государственный долг 

является положительным явлением. Больше других от государственного 

долга страдают слаборазвитые страны.  

Внутренний долг также имеет ряд негативных последствий, 

которые больше всего сказываются на населении. К ним можно отнести 

погашение задолженности производится за счет бюджетных средств, т.е. 

за счет налогоплательщиков (таким образом, происходит переток 

доходов к владельцам государственных ценных бумаг);  увеличение 

налогов государством для уменьшения долга, что может привести к 

макроэкономическим последствиям, таким как уменьшение инвестиций.  

Особенностью экономики современной России в настоящее время 

является усиление тенденции роста государственного долга. Показатели, 

характеризующие состояние государственного долга за 2013 и конец 

2014 года, представлены на диаграмме 1 и диаграмме 2 [4]. 

Общий объем государственного долга РФ по состоянию на 1 

января 2014 года относительно ВВП составил 11,3 %. В начале 2014 года, 

Минфин опубликовал прогнозы по росту государственного долга РФ на 

2014 –2016 гг. 

Согласно данным Счетной Палаты РФ прогноз состояния 

государственного долга на 2014 - 2016 годы таков: объем 

государственного долга РФ увеличится с 13,2 % ВВП в 2014 году, до 
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14,3% - в 2016 году, государственный внутренний долг - с 9,9 % ВВП до 

10,8 %, государственный внешний долг - с 3,3 % ВВП до 3,5 %. 

 

 
Рис. 1. Государственный внутренний долг РФ 

 

 
Рис. 2. Государственный внешний долг РФ 

Расходы на обслуживание государственного долга увеличатся в 1,4 

раза - с 408,4 млрд. руб. в 2013 году до 568,6 млрд. руб. в 2016 году и 

существенно превысят общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых в 2016 году на жилищно-коммунальное хозяйство, охрану 

окружающей среды, культуру и кинематографию, физическую культуру 

и спорт, средства массовой информации и на здравоохранение. 

Государственный внутренний долг по государственным гарантиям 

в национальной валюте в 2016 году увеличится по сравнению с 2013 

годом на 63,8 %, государственный внешний долг по государственным 

гарантиям в иностранной валюте - на 33 %. 

Согласно ФЗ от 02.12.2013 № 349-ФЗ «О федеральном бюджете на 2014 

год и плановый период 2015 и 2016 годов»  верхний предел государственного 

внутреннего долга Российской Федерации на 1 января 2015 года составит 

6 888,5 млрд. руб., в то время как верхний предел государственного 
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внешнего долга Российской Федерации достигнет 64,9 млрд. долларов 

США [5]. 

Таким образом, государственный долг РФ имеет тенденцию роста. 

Затронутая проблема требует особого внимания и разработки четких 

методов регулирования государственного долга для снижения долговой 

нагрузки на экономику страны, что, в конечном итоге, должно привести к 

стабилизации и дальнейшему росту экономического развития Российской 

Федерации. 
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По каким критериям потребители выбирают автомобиль? Вот про-

блема, которая актуальна на сегодняшний день. 

 Цель исследования – определить предпочтения покупателей при 

покупке товара. 

Данное исследование дает возможность оценить поведение поку-

пателей, а также сравнить между собой параметры, выраженные в про-

центах. 

Покупка автомобиля может зависеть от различных событий, на-

пример, предыдущий автомобиль вышел из строя; надоел; появилась но-

вая работа, требующая дорогостоящей покупки; подарок; рождение ре-

бенка и другое. 

Выбор марки и типа машины зависит от многочисленных факто-

ров. Так потребности потребителей с каждым годом возрастают из-за 
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неограниченного предложения, а также покупатели становятся все более 

информированными и разборчивыми и просто желания купить автомо-

биль уже недостаточно – еще нужно, чтобы он соответствовал каким-

либо требованиям. На сегодняшний день, покупатель может выбрать для 

себя машину в зависимости от своих сберегаемых средств и желаний.  

При выборе машины потребитель обращает внимание на: 

- габариты; 

- тип кузова (выбор потребителя: седан 40,7 %, хэтчбек 27,0 %, 

SUV 21,3 %, универсал 5,1 %, минивэн 4,5 % и другие 1,3 %); 

- цвет [4] (1 место - белый 22 %; 2 место - серебристый 20 %; 3 ме-

сто - чѐрный 19 %; 4 место – серый 12 %; 5 место- красный 9 % и другие); 

- марку (Toyota Corolla- лидер мировых продаж, автомобили этой 

модели были проданы свыше 37 миллионов раз; Ford F-Series c 33,9 мил-

лионами продаж; Volkswagen Golf был продан свыше 27 миллионов раз); 

- мощность [4] (самый мощный в мире серийный автомобиль Lotec 

Sirius (1200 л.с.); SSC Ultimate Aero TT 6.3 V8 (1180 л.с.); Zenvo ST1 

(1104 л.с.); Bugatti EB 16.4 Veyron W16 (1001 л.с.); на 8 месте Ferrari Enzo 

6.0 V12 (660 л.с.); на 9 месте Lamborghini Reventon (650 л.с.); на 10 месте 

 Mercedes-Benz SLR McLaren 722 Edition 5.4 V8 (мощность — 650 л.с.); 

- расход топлива. 

Комплектация машины представляет собой уже полностью соб-

ранный автомобиль, в котором установлен определенный набор опций. 

 Нелишне отметить, что автопроизводители дают каждой комплектации 

автомобиля свое оригинальное название. К примеру, на рынке можно 

встретить такие имена комплектаций автомобилей, как Comfort, 

Avantgarde, Luxury, Classic, Elegance [3]. 

 Коробка передач в авто – один из наиболее обсуждаемых пунк-

тов. Все на первый взгляд кажется, очень просто, а точнее в механиче-

ской коробке передач придется постоянно переключать скорости, а вот в 

автоматической коробке достаточно только установить режим положения 

на будку D и тогда можно без проблем двигаться [2]. 

Так же немаловажным факторам является цена покупки, самый 

дешевый автомобиль в мире - это Tata Nano, она стоит всего 980 амери-

канских долларов, а самый дорогой автомобиль в мире это Bugatti Veyron 

стоимость составляет 1,7 млн. долларов. 
Необходимо также учитывать надежность своего будущего сред-

ства передвижения. По данным рейтинга надежности авто первое место 

занимает Opel Meriva с незначительным процентом поломок 4,2 %, на-

против такой автомобиль как Dacia Logan имеет 19,4 % поломок [1]. 

В современном мире большинство потенциальных покупателей 

обращают своѐ внимание на рекламу. Реклама играет важную роль в при-

влечении потребителей: продавцу необходимо показать свой товар с са-
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мой лучшей стороны. Реклама не должна раздражать, в то время она 

должна заинтересовать так, чтоб потребитель обратил своѐ пристальное 

внимание именно на этот автомобиль и отдал своѐ предпочтение именно 

в пользу этой марки. 
Исходя из предложенных данных,  выявим несколько правил при 

будущем приобретении автомобиля: 

1. Автомобиль должен вам нравиться. 

2. Он должен быть легко управляемым. 

3. Он должен быть безопасен для вашей жизни! 

4. Обслуживание должно быть доступным.  

Маркетинговое исследование выявило ряд причин и критериев, по 

которым  потребители приобретают  тот или иной автомобиль. Необхо-

димо заметить, что важным этапом в покупке является правильная рек-

лама, которая тем самым влияет на выбор потребителя. 
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Несомненно, что без прогнозирования будущего на основе анализа 

прошлого, настоящего и тенденций их изменения невозможно развитие и 

эффективная деятельность общества, предприятия, организации и даже 

отдельной бизнес-единицы. Вследствие этого решение проблем подго-

товки современных управленческих кадров становится все более важным 
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как для российской экономики в целом, так и для российских организа-

ций и предприятий, которые поставлены в условия жесткой конкуренции 

и между собой, и с иностранными организациями. И особенно это про-

явилось в условиях экономических санкций со стороны США и ряда 

стран Евросоюза против России. 

В советское время существовала определенная система подготовки 

руководителей, однако, как показывает современный опыт, она не отве-

чает в полном объеме требованиям сегодняшнего дня. К сожалению, 

многие современные российские менеджеры высшего звена в любой об-

ласти профессиональной деятельности часто в силу отечественного мен-

талитета убеждены, что принимать управленческие решения они умеют. 

Существует и такое мнение, что практика принятия решений существует 

сама по себе, а теория – сама по себе, что лучше всех методов в принятии 

решений иметь опыт и интуицию. Но это одно из основных заблуждений 

руководителя, действующего по принципу «я все знаю сам» [1] .  

В современных условиях в России очень много вопросов возника-

ет по проблеме формирования профессионализма менеджеров среднего и 

низшего звена, которые являются проводниками новых стратегий орга-

низационного развития, ответственными за внедрение инноваций; орга-

низаторами, поддерживающими систему мотивации и повышения квали-

фикации персонала и др. Хотя в России сегодня довольно неплохо при-

жились многие принципы западного менеджмента, но, как показывает 

опыт, их пока используют еще далеко не все отечественные организации 

и компании. Вследствие этого ими и сегодня еще слабо используются 

специальные методы поддержки принятия управленческих решений. При 

этом главным тормозом в продвижении методов поддержки принятия 

управленческих решений является неоднозначность их последствий, свя-

занных с новыми факторами, обусловленными становлением в России 

рыночной экономики [2].  

Таким образом, современная практика показывает, что для приня-

тия эффективного управленческого решения опыта и знаний одного че-

ловека оказывается, как правило, недостаточно. Сегодня современному 

руководителю любого уровня необходимо владеть современными техно-

логиями принятия управленческих решений. А в новых условиях рыноч-

ной экономики в России нужны специалисты с новым мышлением, спо-

собные с научных позиций решать проблемы по стратегическому плани-

рованию, по управлению персоналом, принимать управленческие реше-

ния в целях обеспечения эффективности экономической деятельности и 

конкурентоспособности организации, предприятия, фирмы. В этих усло-

виях именно правильное обучение принятию решений помогает человеку 

быстрее адаптироваться к реальным условиям профессиональной управ-

ленческой деятельности.  



 920 

В то же время сегодня уже можно считать глобальной тенденцией 

формирование у руководителей индивидуализированного управления 

подчиненными работниками, умение мотивировать работников, строить с 

ними взаимоотношения с позиций управления персоналом, а не как с 

«винтиками» производственного механизма. Необходимо учитывать, что 

в традиционном управлении руководитель воспринимает свою организа-

цию как функционирующую за счет профессиональной и, как им ожида-

ется, компетентной деятельности персонала. Вследствие этого персонал 

становится для руководителя организации ключевым предметом со всеми 

вытекающими отсюда проблемами. Причем данная парадигма управле-

ния сегодня реализуется даже в ситуации возникновения нового пред-

приятия. Первые вопросы, которые решает при этом руководитель, это – 

найти бухгалтера, чтобы наладить учет и отчетность, найти главного ин-

женера, чтобы наладить подготовку производства, найти юриста, кото-

рый будет решать правовые вопросы предприятия, найти начальника 

производства, чтобы осуществлять производство, найти экономиста, что-

бы выстроить экономическую политику и т. д. Таким образом, начиная с 

первых шагов в деятельности организации, предприятия руководитель 

опирается на привлекаемых к работе специалистов-менеджеров, в пер-

вую очередь, менеджеров низового и среднего звена. Однако возникает 

парадокс. Идеальный работник – это одна из самых неудобных фигур для 

ситуации традиционного управления. Руководитель начинает бояться за 

свой статус и позицию в организации, считая, что подчиненные специа-

листы-менеджеры могут получить приоритет в компетентности, активно-

сти, профессиональной устойчивости по отношению к позиции традици-

онного руководителя. Вследствие этого, для поддержания своего статуса 

руководитель начинает управлять подчиненными (планировать, мотиви-

ровать, координировать, проводить совещания для поддержания собст-

венной компетентности и др.) с сомнительной пользой для дела. Руково-

дителю организации в такой ситуации становится выгодным, чтобы «в 

работе на свой статус» подчиненные ему специалисты-менеджеры были 

бы вовсе не идеальными работниками [3]. Есть и другие проблемы, кото-

рые надо учитывать в формировании профессионализма у современных 

менеджеров. В силу этого обучение менеджеров в нашей стране остается 

пока еще проблемой для высших учебных заведений, которая носит 

больше социальный, чем научный характер. При этом социальная причи-

на заключается в отсутствии в России традиции подготовки менеджеров 

для бизнес-организаций и часто в неготовности руководителей к органи-

зации взаимоотношений с сотрудниками с позиций концепции управле-

ния персоналом.  

В результате можно утверждать, что в настоящее время хороших 

технологов в области подготовки управленческих решений мало, и стоят 
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они очень дорого, да и где их взять. Ликвидировать наше отставание в 

подготовке управленцев-профессионалов, так же как в целом адаптиро-

ваться к мировой экономике, – задача не из легких, ее решение требует 

времени, определенного риска и готовности к эксперименту. Необходимо 

отметить, что российские преподаватели и ученые в настоящее время 

активно перенимают опыт западных коллег, стремятся создавать собст-

венную методологию преподавания, ориентированную на особенности 

российской бизнес-среды. Именно эту важнейшую государственную за-

дачу и необходимо решать сегодня. 
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В современных экономических условиях больше значение для 

предприятий имеет возможность привлечения заемных средств на корот-

кий период. Такая необходимость может быть вызвана использованием 

отсрочки платежа в сделках с основными покупателями и заказчиками. 

Однако с получением традиционных кредитов возникает ряд проблем. Не 

каждое предприятие имеет возможность получить крупное кредитование 

в короткие сроки без предоставления залога. В таких случаях поставщик 

использует острую потребность в привлечении дополнительных средств.  

Решением проблемы может быть факторинг. Факторинг – это ус-

луга, предоставляемая банками или специализированными организация-

ми, по перекупке неоплаченных платежных требований. Таким образом, 

поставщик может переуступить платежное требование фактору (банк или 
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специализированная организация), получив сразу до 90 % суммы по пла-

тежному требованию, а позже остальную часть за вычетом комиссии и 

процентов фактора, что увеличит оборачиваемость дебиторской задол-

женности. Выгода покупателя будет заключаться в увеличении срока 

выплаты за полученные товары или услуги. Факторинговое обслужива-

ние в РФ еще только формируется. Связано это с рядом причин. В рос-

сийских законах отсутствует само понятие факторинга. До недавнего 

времени обсуждался вопрос и округи организаций, которые имеют право 

оказывать факторинговые услуги. В отличие от международной практи-

ки, в РФ факторинг могут применять только банки и специализирован-

ные факторинговые компании. Рынок факторинговых продуктов слабо 

развит, о чем говорит и преобладание на рынке факторинговых продук-

тов с регрессом.  

Другой проблемой факторинга является слабое методологическое 

и методическое обеспечение. Банк используют для целей факторинга до-

пущение приемлемости клиента, используемые для принятия решения 

для возможности классического кредитования, что сразу же делает не-

возможным предоставления факторинговых услуг значительной части 

клиентов, обращающихся за быстрым финансированием под поставку.  

На данный момент рынок факторинга в России развивается доста-

точно стабильно, каждый год постепенно увеличивая объемы предостав-

ляемых услуг. Более 90 % рынка факторинговых услуг в России принад-

лежит 24 факторам, которые занимаются предоставлением данной услуги 

продолжительный период. Поскольку для вхождения в бизнес требуется 

достаточно большой капитал, а организовать безрисковый факторинго-

вый бизнес сложно, многие банки пока что не рискуют предоставлять 

данный вид услуг.  

Рынок факторинговых услуг развивается достаточно динамично во 

многих сегментах ранка финансовых услуг. Все чаще факторингом инте-

ресуются в одном из самых динамичных сегментов банковских услуг – 

физические лица, малый и средний бизнес, корпоративное кредитование. 

Так же постепенно растет доля международного факторинга, поскольку 

все больше в торговле играет роль работа единого экономического про-

странства и ВТО.  

Сектор факторинговых услуг признается на данный момент доста-

точно перспективным по ряду причин. Во-первых, постепенное совер-

шенствование законодательной базы. Во вторых использование факто-

ринга как финансового инструмента в таком секторе, как госзакупки. В 

третьих, постепенное усиление роли международной торговли, ВТО и 

функционирования единого экономического пространства между Росси-

ей, Казахстаном и Белоруссией.  
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Сегодня США пытаются всеми силами остаться лидером по обес-

печению однополярного мироустройства. Многие политики США еще 

находятся в эйфории от осознания того, что они стали победителями в 

«холодной войне», развалив СССР как силу, мешающую США обеспечи-

вать мировое господство. Но в 90-е годы США и его сателлитами не под-
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нимался вопрос о соблюдении границ СССР в соответствии с принятыми 

послевоенными соглашениями. И  американские политики «почивали на 

лаврах победителей» и всячески «помогали» Б.Н. Ельцину продолжать 

разваливать России как крупную державу, окружив его различными 

своими советниками. При этом еще М.С. Горбачев (при помощи бывшего 

министра иностранных дел Шеварнадзе) «влез» в подготовленную США 

«долговую яму», когда США и ряд других держав активно и практически 

бесплатно истощали ресурсы России. И это их вполне устраивало. Одна-

ко Россия выстояла в той сложной ситуации и сумела вновь заявить о 

себе как о крупной современной мировой державе. Вследствие этого 

США, почуяв опасность для своего мирового господства, стремятся 

опять сделать из России врага для мирового сообщества, заставляя мно-

гие страны блока НАТО увеличивать военные расходы. Президент США 

Б. Обама с гордостью говорит о том, что США на военные нужды тратят 

больше чем десять идущих за ней стран вместе взятых.  

При этом он недвусмысленно заявляет, что «предназначением» 

США в мировой политике является определение поведения других стран 

по американским «лекалам», в том числе с использованием силы. Так, в 

настоящее время США активизировали свою военную деятельность по 

устранению неугодных им режимов, которых в мире становится все 

больше и больше.  К примеру, они под надуманными предлогами развя-

зали военную агрессию против стабильного Ирака, разгромили благопо-

лучную Ливию, раздробили в своих интересах Югославию и др. И все это 

связано с тем, чтобы исключить какое-то ни было «непослушание» США. 

Еще «10 апреля 2003 года, почти 11 лет назад член правительства США 

Д. Болтон сказал, что Сирия, Иран и Северная Корея должны усвоить 

урок Ирака. И смысл, цель этого высказывания заключалась в том, что 

если правительства этих стран не пойдут на уступки желаниям Вашинг-

тона, и не будут кланяться Вашингтону, их ожидает будущее, подобное 

тому, что случилось с Ираком – оккупация и полное уничтожение суве-

ренитета», – говорит Р. Бекер, политолог (Сан-Франциско) [2]. Тем не 

менее современная ситуация показывает, что США в настоящее время 

испытывают большие трудности с обеспечением своего силового влия-

ния на многие страны  и теряют возможности по манипулированию стра-

нами в своих интересах, по решению проблемных для себя вопросов си-

ловыми методами. Так, например, сегодня США восприняла самостоя-

тельность поведения России как угрозу для своего мирового господства. 

Учитывая то, что с Россией нельзя «разобраться» как с Ираком, Ливией и 

Югославией, был взят за основу «сценарий» по развалу  СССР, только 

более мощный по силе воздействия. Особенно наглядно это проявляется 

на фоне «смонтированной» США войны на Украине, когда виноватой во 

всем объявляется Россия. Так, например, США не могут представить ни 
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одного факта присутствия российской армии на Украине, но пытаются 

постоянно обвинять в этом Россию. А вот о сбитом украинскими войска-

ми «Боинге» США имеют конкретные данные, так как технические сред-

ства американской космической разведки активно действовали в данном 

районе. Но эти данные замалчиваются.  

В настоящее время экономические санкции США и ряда стран Ев-

росоюза против России являются предметом не только экономического, 

но и политического давления на нее. Анализ ситуации показывает, что за 

всеми этими санкциями стоят США, которые «боятся» потерять автори-

тет «мирового жандарма», диктующего другим странам «правила жизни 

и поведения». В результате были предприняты беспрецедентные дейст-

вия, направленные на разрушение экономики России, о чем прямо заяв-

ляет администрация США. Однако не было учтено того, что Россия уже 

изменилась и, несмотря на то, что она все еще «расхлебывается» за поли-

тику 90-х годов, сегодня она уже способна решать все возникающие эко-

номические и политические проблемы самостоятельно, что еще больше 

«нервирует» США [2]. И США сегодня готовы пойти, и идут уже не 

только на двойные, но и на тройные, и другие «нечестные стандарты» в 

отношении России. Но сегодня Россия стала другой и способна отвечать 

на брошенные ей вызовы. Как отметил бывший министр иностранных 

дел Германии, Президент РФ В. Путин умеет ставить ясные цели и его 

политика отличается от слабой политики Б. Ельцина.  При этом США 

пытаются экономически и политически давить на Россию, но как бы 

«чужими руками», сами оставаясь в стороне. Здесь уместно привести 

высказывание главы МИД Польши Р. Сикорского, четко обозначил дан-

ную проблему: «США легче принимать подобные решения. Они далеко, 

и экономические последствия не столь болезненны. Мы сделали то, что 

смогли. Но США с Марса, а мы – с Венеры. Привыкайте» [4].  

Таким образом, cовременная ситуация показывает, что Россия вы-

нуждена активно отстаивать свои национальные интересы на мировой 

арене. Сегодня руководство США намерено продолжать вытеснять Рос-

сию за периферию мировой экономики, в том числе и с использованием 

двойных и тройных стандартов, экономического и политического шанта-

жа. Как отметила представитель США Д. Псаки, все, что делает США – 

это хорошо, а что делает Россия, защищая свои национальные интересы – 

не правильно. При этом любое экономическое воздействие США подкре-

пляет всегда силовым давлением. Об этом свидетельствуют действия 

России по восстановлению исторической справедливости, связанной с 

присоединением Крыма, что не совпало с планами США по размещению 

там американских военных баз, вследствие чего США развязала войну на 

Украине. И сегодня Россия должна быть готова к тому, чтобы выдержи-

вать этот натиск на свои национальные интересы и профессионально вы-
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страивать свою экономическую политику, по выражению  Президента РФ 

В.В. Путин, никоим образом не втягиваясь в новую гонку вооружений, но 

давая симметричный отпор подобным действиям, в первую очередь со 

стороны США и ее сателлитов [3]. 
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В современных условиях проблема финансирования социальной сферы из 

бюджета города Ярославля является одной из актуальных. При этом особого 

внимания заслуживает анализ сокращения бюджетного финансирования. На-

пример, за последний год оно сократилось более чем на 10%. На наш взгляд, эта 

тенденция будет сохраняться из-за усугубляющегося экономического кризиса и 

увеличивающегося муниципального долга. 
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Nowadays financing of the social sphere from the budget of Yaroslavl is one of 

the most urgent problems. In this case the analysis of budget cuts deserves special at-

tention. For example, over the last year the funding was reduced by more than 10%. In 

our opinion, this trend will continue because of the deepening economic crisis and in-

creasing municipal debt. 

Keywords: budget, financing, social sphere, education, health care, social po-

litic. 

 

В настоящее время ключевой проблемой финансирования соци-

альной сферы из бюджета г. Ярославля является сокращение расходов. 

Отметим, что если до 2014 г. расходы на финансирование отраслей соци-

альной сферы увеличивались, то, начиная с 2015 г., они начинают сокра-
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щаться. На рисунке 1 проиллюстрированы изменения финансирования 

расходов на социальную сферу из бюджета г. Ярославля в целом и по 

статьям расходов до 2017 г. 

 

 
 

Рис. 1.  Динамика изменения финансирования расходов  

на социальную сферу из бюджета г. Ярославля до 2017 г. 

 

Как видно из приведенного графика, до 2014 г. расходы бюджета г. 

Ярославля на социальную сферу, как в целом, так и на отдельные разде-

лы, увеличивались, но, начиная с 2015 г., будут сокращаться. Необходи-

мо отметить и то, что, начиная с 2014 г., происходит сокращение доли 

собственных расходов города на социальную сферу. Планируется, что в 

2015-2017 гг. доля собственных расходов городского бюджета на соци-

альную сферу будет порядка 40-45 %. При этом до 2014 г. доля собствен-

ных расходов бюджета г. Ярославля в общих расходах на социальную 

сферу составляла 50-57 %. Таким образом, ключевой проблемой при фи-

нансировании расходов на социальную сферу из бюджета г. Ярославля 

является уменьшение доли собственных средств, направляемых на это 

направление.  

Основными причинами, повлиявшими на сокращение доли собст-

венных расходов бюджета г. Ярославля на социальную сферу являются 

следующие: 
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      - общее сокращение расходов городского бюджета; 

      -  перенос полномочий по финансированию ряда мероприятий 

по здравоохранению и образованию с местного на региональный уро-

вень. 

При этом ключевой причиной является общее сокращение расхо-

дов бюджета города в связи с экономией средств. Относительно переноса 

полномочий по финансированию ряда мероприятий по здравоохранению 

и образованию с местного на региональный уровень, то данный фактор 

оказал меньшее воздействие на сокращение расходов. Это связано с тем, 

что данные полномочия были переданы в 2013 г. и при этом в 2013 и 

2014 г. наблюдался рост расходов на социальную сферу. 

Анализируя общее сокращение расходов бюджета г. Ярославля, то 

можно сделать вывод, что такая необходимость вызвана, в первую оче-

редь, стремительно растущим муниципальным долгом. На 2015 г. прак-

тически все расходы городского бюджета были сокращены до минимума, 

а также город прекратили внедрение новых собственных целевых про-

грамм. Тем не менее, несмотря на сокращение расходов, бюджет г. Яро-

славля остается дефицитным. Так, на 2015-2017 гг. дефицит бюджета 

планируется по 600-700 млн. рублей в год: расходы на обслуживание му-

ниципального долга и сам муниципальный долг будут только увеличи-

ваться. Поэтому, по мнению информационного портала «Ярновости», для 

решения проблемы, связанной с уменьшением дефицита бюджета г. Яро-

славля, необходимо применение кардинальных мер. В целом расходы 

бюджета города на данный момент максимально сокращены, и проводить 

дальнейшее сокращение, на наш взгляд, недопустимо, поскольку у города 

есть обязанности, и он их должен выполнять. Только по двум разделам 

расходы еще можно сократить - это общегосударственные вопросы и 

ЖКХ. При сокращении расходов на ЖКХ можно будет сократить расхо-

ды на благоустройство города. Это один из немногих подразделов, рас-

ходы по которому возможно сократить. Тем не менее, это не самый луч-

ший вариант, так как сокращение расходов на благоустройство города 

повлечет за собой уменьшение строительства остановок общественного 

транспорта, уменьшение клумб и т.д. Тем не менее, это позволит сокра-

тить ежегодный дефицит бюджета города не менее чем на 15 %. Однако, 

стоит отметить, что сокращение расходов на здравоохранение повлечет 

за собой снижение уровня жизни в городе. В такой ситуации органы ме-

стного самоуправления вынуждены сокращать собственные расходы 

бюджета. Еще одной причиной, которая влияет на сокращение финанси-

рования расходов на социальную сферу, является сокращение полномо-

чий органов местного самоуправления. Так, с 2013 г. на региональный 

уровень передано финансирование учреждений дошкольного образова-

ния и ряда подразделов в разделе здравоохранение. Необходимо выде-
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лить и третью причину сокращения расходов по финансированию соци-

альной сферы – это завершение ряда целевых программ, которые реали-

зовывались на уровне города, а финансировались субсидиарно из выше-

стоящих бюджетов.  

Таким образом, ключевой проблемой финансирования социальной 

сферы из бюджета города Ярославля является сокращение расходов на ее 

жизнедеятельность. Проблема сокращения финансирования расходов на 

социальную сферу связана, прежде всего, с недостатком денежных 

средств в городском бюджете и растущим размером муниципального 

долга. 
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Роль электроэнергии в жизни современного общества и человека 

очень велика. Электроэнергетика является базовой отраслью российской 

экономики, обеспечивающей электрической и тепловой энергией внут-
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ренние потребности народного хозяйства и населения, а также осуществ-

ляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего зарубежья. 

Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 

определяют энергетическую безопасность страны и являются важными 

факторами ее успешного экономического развития [1]. 

На сегодняшний день состояние отрасли электроэнергетики вы-

глядит не лучшим образом. За годы реформ произошли существенные 

ухудшения экономических показателей работы отрасли. Основными при-

чинами снижения экономической эффективности функционирования от-

расли являются:  

- отсталые энергетические технологии, используемые на газовых и 

угольных электростанциях;  

-  отсутствие оптимальной системы управления отраслью в усло-

виях образования многочисленных собственников электроэнергетиче-

ских объектов;  

- резкое сокращение научно-технического потенциала отрасли; 

- существенное сокращение строительного потенциала [2]. 

Все это привело к накоплению проблем в электроэнергетическом 

комплексе России, которые характеризуются, прежде всего, недостаточ-

ностью инвестиционного капитала. По оценкам экспертов, получаемые за 

последние 9-10 лет инвестиции в 5-6 раз меньше по сравнению с их необ-

ходимым объемом (рис. 1) [3]. Это ведет к снижению технологического 

уровня энергопроизводства и опасному старению основных фондов (по 

данным Госкомстата России, степень износа основных фондов в электро-

энергетике превысила 50 %), а также полным отсутствием инвестицион-

ной привлекательности отрасли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Инвестиционные потребности электроэнергетики России, млрд. долл. 
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Намеченный Правительством России план преобразований в элек-

троэнергетике, которые позволили бы существенно увеличить объем ин-

вестиций в отрасли и обеспечить в дальнейшем надежное бесперебойное 

энергоснабжения потребителей, включал в себя изменение системы госу-

дарственного регулирования отрасли, создание конкурентного рынка 

электроэнергии и реструктуризацию отрасли в целом [1]. Так, 25 февраля 

2005 года решением Совета директоров РАО «ЕЭС России» было создано 

открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая ком-

пания №2» (ТГК-2). ОАО «ТГК-2» является крупнейшей теплоэнергети-

ческой компанией Центрального и Северо-Западного федеральных окру-

гов  России. Она занимается производством электрической и тепловой 

энергии, а также реализацией тепла (пара и горячей воды) потребителям. 

ОАО «ТГК-2» реализует значимые для России проекты по развитию теп-

ловой и электрогенерации. В период с 2014 по 2018 гг. финансирование 

инвестиционной программы должно составить не менее 5-6 млрд. руб., а 

с учетом реализации совместного Российско-Китайского проекта по 

строительству Хуадянь-Тенинской ТЭЦ ПГУ-450 МВт в г. Ярославле – 

более 25 млрд. рублей [4]. В зависимости от величины инвестиций в 

ОАО «ТГК-2» инвестиционные проекты подразделяются на мелкие 

(стоимостью до 30 млн. руб.), средние (свыше 30 млн. руб.) и крупные 

(стоимостью свыше 7 % от величины внеоборотных активов Общества, 

но не менее 800 млн. руб.). На практике в последние годы в ОАО «ТГК-

2» в среднем за год реализуется до 1-2 крупных проекта; до 10 средних 

инвестиционных проектов и до 50 мелких [5]. 

Как любая энергетическая компания ОАО «ТГК-2» сталкивается с 

множеством проблем по реализации своих инвестиционных проектов. 

Среди основных можно выделить следующие: 

1. Немногочисленность узкоспециализированных подрядчиков 

для выполнения специфичных работ на энергетическом предприятии. 

Причѐм даже об имеющихся на рынке компаниях не всегда можно ска-

зать, что они качественно, в срок и за адекватные деньги могут выпол-

нить необходимый объем работ. Следует признать, что конкуренция сре-

ди подрядчиков по выполнению работ на энергетических предприятиях 

практически отсутствует. 

2. Ограниченность источников средств на реализации инвести-

ций. ОАО «ТГК-2» имеет в распоряжении всего несколько источников 

инвестиций: амортизация, плата за технологическое присоединение к 

тепловым сетям, денежные средства на энергосберегающие мероприятия 

и не перечисляемые по определѐнному соглашению в НКО «Фонд Энер-

гоэффективность», прибыль, иностранные инвестиции. Причѐм на прак-

тике инвестиции осуществляются только за первые два источника. Энер-

гетике требуются новые перспективные механизмы обеспечения инве-
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стиций.  

3. Недооценка исполнителя работ своих технических (не имеют 

достаточной квалификации и опыта), трудовых (отсутствует в необходи-

мом количестве и качестве персонал), организационных (не могут орга-

низовать выполнение работ в заданный период времени) и финансовых 

(отсутствуют или недостаточно оборотных средств на реализацию всего 

комплекса работ) возможностей. 

4. Трудности в планировании сроков выполнения работ на энер-

гетических объектах. Специфика работы энергетического предприятия 

состоит в том, что производство тепловой и электрической энергии осу-

ществляется непрерывно. Поэтому действующее оборудование в любой 

момент времени невозможно по технологическим причинам или нецеле-

сообразно с точки зрения экономии издержек выводить под ремонт, ре-

конструкцию, модернизацию или замену. Для осуществления работ на 

действующем оборудовании составляются жѐсткие графики, срыв кото-

рых может значительно (до года) сдвинуть сроки выполнения работ. 

5. Ошибки и недочѐты в проектно-сметной документации, что 

может привести к удорожанию проекта и/или срыву сроков выполнения 

работ. Качество выполнения проектных работ оставляет желать лучшего. 

6. Срыв сроков выполнения работ Подрядчиком. Низкое качество 

выполнения работ. 

7. Низкое качество проработки технических решений, оценки 

прогнозной стоимости мероприятий. 

8. Ошибки, недочеты при составлении технического задания. 

9. Игнорирование ликвидационной стоимости при принятии ре-

шения о реализации проекта. 

Для решения возникающих проблем можно дать следующие реко-

мендации: 

1. Всесторонний глубокий анализ мероприятия на стадии разра-

ботки идеи. 

2. Привлечение к составлению и уточнению технического задания 

специализированных организаций или фирм (как до, так и после заклю-

чения договора на выполнение работ). 

3. Включение в сметную стоимость мероприятия непредвиденных 

расходов. 

4. Поэтапная реализация инвестиционного проекта: выполнение 

проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ по отдельным 

договорам и в разные календарные годы. 

5. Жесткий контроль со стороны Заказчика объемов, сроков и ка-

чества выполнения работ. Для контроля наиболее ответственных и доро-

гих мероприятий стоит рассмотреть вопрос о привлечении сторонней 

специализированной организации по техническому надзору за строитель-
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ством. 

6. Применение новых перспективных механизмов обеспечения 

инвестиций, например, механизма энергосервисных контрактов. 
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Пожалуй, самое важное событие характеризующее развитие гло-

бальной экономики во второй половине 2014 г. – снижение котировок 

нефти на мировых товарных рынках. Так, если баррель нефти марки 

Brent в феврале 2014 г. стоил 110,27 USD, то год спустя цена опустилась 

до 62,17 USD (рис.1) [1]. Подобное снижение не является чем-то беспре-

цедентным (в кризисные 2008-09 гг. нефть стоила еще дешевле), однако 

отсутствие явно видимых факторов, вызвавших столь резкий обвал неф-

тяных котировок породил множество версий, объясняющих подобную 
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ценовую динамику. Необходимо понимать, что в зависимости от причин, 

объясняющих падение стоимости нефти на мировых товарных рынках 

эксперты, аналитики, международные организации выстраивают сценар-

ные варианты развития событий, которые в свою очередь начинают вли-

ять на колебание нефтяных котировок (т.н. механизм самоисполняюще-

гося пророчества).   

 

 
Рис. 1. Динамика цен на нефть Brent, 03.2014-03.2015 гг. 

 

Понятно, что снижение стоимости нефти не могло не отразиться 

на состоянии российской экономики, которая с одной стороны остается 

крайне зависимой от экспорта данного товара, а с другой – испытывает 

известные трудности в результате введения ряда санкций против страны 

в связи с событиями на Украине.   

Версии, объясняющие ценовую динамику нефти на протяжении 

2014 г. довольно условно можно объединить в три группы, причем каж-

дая из них последовательно сменяла другую, занимая доминирующие 

позиции в заголовках профильных изданий.  

Итак, первая группа версий – т.н. «конспирологические теории», 

теории заговора. В сентябре-октябре 2014 г. умы аналитиков, нефтяных 

трейдеров занимали две конкурирующие теории заговоров. Согласно 

первой теории, США договорились с Саудовской Аравией (своим бли-

жайшим союзником на ближнем Востоке) резко увеличить объемы пред-

ложения нефти на мировом рынке, с тем, чтобы снизить котировки нефти 

и оказать прямое экономическое давление на Россию, лишив ее части 

экспортных доходов. Как указывают эксперты, подобное уже было про-

делано в 80-е гг. XX века: «Саудовская Аравия приняла решение о сня-

тии ограничений на нефтедобычу, что резко обрушило цены и внесло 

серьезный вклад в падение советского режима» [2]. Неслучайно, что по-

сле саммита G7, на котором Россия была подвергнута жесткой критике со 

стороны США из-за событий на Украине, первая страна, которую посе-

тил Барак Обама, была Саудовская Аравия. Впрочем, эта теория просу-
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ществовала не долго - слишком большие потери понесли другие нефте-

добывающие страны, никак не связанные с Россией. Вторая, не менее 

популярная теория заговора, обращает внимание на то, что США, благо-

даря «сланцевой революции в нефтедобыче» стали в прошлом году лиде-

ром по объемам извлекаемой нефти, тем самым поставив под сомнение 

ведущую роль стран ОПЕК на рынке нефти. Поскольку технологии слан-

цевой нефтедобычи пока не совершенны, себестоимость добываемой та-

ким способом нефти довольно высока (около 40 USD/баррель). Следова-

тельно, скоординированная атака ОПЕК на нефтяные котировки может 

привести не только к резкому снижению стоимости нефти, но и сделает 

ее добычу в США нерентабельной. Эта теория остается довольно попу-

лярной среди экспертов и в настоящий момент, поскольку вне зависимо-

сти от того, кто (ОПЕК) или что (перепроизводство нефти) стоит за сни-

жением нефтяных котировок – число американских компаний, занимаю-

щихся добычей нефти методом гидроразрыва стремительно сокращается. 

Вместе с тем, необходимо учитывать и факторы «играющие» против 

данной теории: 1) технологии совершенствуются быстро (на подходе 

внедрение более чистого и экономичного метода плазменного разрыва), а 

значит, себестоимость добычи в США будет снижаться; 2) по мнению 

ряда экспертов – ОПЕК давно утратило сколь-нибудь значимое влияние 

на рынок нефти, от картеля ничего не зависит; 3) США не потерпят по-

добного сговора и предпримут ответные действия «не рыночного харак-

тера»; 4) новые скважины вводятся в оборот практически моментально, 

американские производители быстро среагируют на любую повышатель-

ную динамику нефтяных котировок, отыграв свои потери, следовательно, 

бороться со сланцевой революцией уже поздно.   

Вторая группа теорий – рыночные, поскольку объясняют измене-

ние нефтяных котировок через изменение объемов спроса и предложения 

на этом рынке. Так, с одной стороны в конце лета 2014 г. Ливия ввела в 

действие крупное месторождение, расположенное в бассейне Сирт (Sirte), 

что увеличило предложение нефти на мировых рынках и вызвало сниже-

ние ее стоимости, а с другой – замедление темпов роста мировой эконо-

мики и, прежде всего, Китая, вызвало снижение спроса на нефть. В поль-

зу этой теории выступают следующие факты: 1) не только Ливия, но и 

Иран активизировал свои действия на рынке нефти увеличив предложе-

ние; 2) сланцы в США вот уже 3 года подряд увеличивают производство 

нефти на 1 миллион баррелей в день; 3) темпы роста китайской экономи-

ки замедляются 3 год подряд + еврозона показывает очень скромные 

темпы экономического роста – все это ведет к сокращению спроса на 

энергоносители. Более того, ряд экспертов утверждает, что на рынке 

нефти некоторое время назад был установлен баланс (равновесие) по ры-

ночным (но непонятным до конца) причинам, а сейчас наблюдается крат-
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косрочная (1-3 года) «понижательная ценовая волна» естественно кор-

ректирующая пятилетнюю «повышательную волну». 

Разрушает логику рыночных теорий противоречие между масшта-

бами изменения объемов спроса и предложения на рынке нефти (3-4 %) и 

динамикой ценовых колебаний (45-60 %) в течение второй половины 

2014 г. Это противоречие по сути является обоснованием т.н. «спекуля-

тивных» (ликвидных) теорий, согласно которым мировые цены на нефть 

диктуются ликвидностью и спекулянтами. В этом смысле программа ко-

личественного смягчения (QE3) в США сыграла против рынка нефти, 

который просто был «подогрет» ликвидностью. Сворачивание экспан-

сионистской монетарной политики в США тут же отразилось на рынке 

нефти – цены пошли вниз.  

Очертив круг теорий, объясняющих ценовые колебания на рынке 

нефти в прошлом году, можно сделать предположения о том, как будет 

развиваться ситуация в 2015 г. Если правдивыми окажутся теории заго-

вора (ОПЕК vs США), то страны экспортеры нефти своими действиями 

будут толкать рынок нефти к заветному рубежу в 40 USD/баррель, с тем 

чтобы заморозить «сланцевую революцию» в кратко- и среднесрочной 

перспективе. Исходя из таких целевых показателей стоимость нефти в 

этом году будет существенно снижаться от текущих уровней. Если ры-

ночные теории окажутся валидными, то в 2015 г. мировой рынок нефти 

ждет сильная волатильность – рынок будет нащупывать новое равнове-

сие, но цена нефти не превысит 80 USD/баррель (поскольку спрос на 

энергоносители по-прежнему зависит от невпечатляющего роста мировой 

экономики). Что же касается ликвидных теорий, то политика количест-

венного смягчения, инициированная Европейским Центральным Банком, 

поддержит цены на нефть на уровне 60-80 USD/баррель (с учетом более 

скромных возможностей ЕЦБ). Понятно, что давать прогнозы в кратко-

срочном временном интервале с научной точки зрения некорректно, осо-

бенного по такому специфическому рынку (нефти), но тем интереснее 

будет узнать сколько будет стоить баррель нефти в конце 2015 г., и какая 

теория в конечном счете объяснит ценовую динамику нефтяных котиро-

вок.      
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Обострившиеся трудности в общественном воспроизводстве, ныне 

остановившие экономический рост РФ, угнетают страну вот уже более 

полувека, начавшись где-то в 1960-х годах. До этого страна индустриали-

зировалась, одержала не только военную, но и экономическую победу в 

Отечественной войне, замечательно успешно (за 3-4 года вместо 50-70 по 

прогнозам зарубежных экспертов) восстановила разрушенное народное 

хозяйство. Но если в начале 1960-х годов СССР ещѐ ориентировался пре-
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взойти высшие экономические достижения капитализма, к концу десяти-

летия эти ожидания отпали, обнаружилось, усугубляясь, отставание от 

США и развитых европейских стран. Затухали, почти остановились тем-

пы роста, не обновлялось оборудование, а производственники, по при-

знанию Л.И. Брежнева, шарахались от научно-технических новинок как 

чѐрт от ладана. Почти непрерывно предпринимались совершенствования 

экономических отношений и, наконец, осуществлѐн формационный по-

ворот к капитализму, сопровождавшийся крупнейшей экономической 

катастрофой с уничтожением важнейших отраслей промышленности с 

высокой добавленной стоимостью. Исследователи отмечают, что в отли-

чие от всех развитых стран, более 90 % предприятий в течение года не 

осуществляет никаких технологических инноваций, что российский ча-

стный бизнес последовательно отвергает инновационный путь развития, 

несмотря весьма значительный, сравнимый с Германией и Японией, уро-

вень бюджетный расходов на осуществление инновационной деятельно-

сти, что вследствие этого Россия «становится аутсайдером в инноваци-

онной гонке». На наш взгляд, экономическая патология заключается в 

том, что усилия работников, предприятий увеличить прибавочный про-

дукт (для совершенствования общественного воспроизводства) устойчи-

во разрушаются-уничтожаются самим процессом воспроизводства. Низ-

кие темпы экономического роста неизбежны. Сегодня каждое предпри-

ятие имеет экономико-производственное значение лишь как звено длин-

ной технологической цепочки обработки, завершающейся определѐнным 

конечным изделием. Снижение трудозатрат (ростом производительности) 

всегда сопровождает всѐ движение данного продукта через все звенья 

цепочки, в каждом звене уменьшая наличествовавшие там затраты ове-

ществлѐнного труда. По законам экономики, это столь важное натураль-

ное движение должно дублироваться денежным, стать таковым. Решаю-

щему для экономики натуральному росту выработки объективно предпи-

сано уменьшение стоимости (цены) единицы продукции. Если этого 

уменьшения нет, то есть если цена неизменна (или повышается), то это 

обнаруживает отсутствие увеличения производительности труда: послед-

нее обязательно выводит часть живого труда из производства. Должны, 

обязаны сопутствовать друг другу оба движения: исходное натуральное и 

отображающее его денежное. Однако здесь вдруг происходит недопус-

тимое-невозможное-чрезвычайное: это закономерное сопутствование 

внезапно уничтожается. Вначале денежное движение, как и положено 

объективными законами, сопровождает натуральное: натуральный рост 

производительности на предприятии. Экономится оплата этого труда, и 

поэтому денежные издержки уменьшаются. В этот момент увеличивает-

ся разница между пока ещѐ старой отпускной ценой и издержками. Един-

ственно естественное направление процесса – уменьшение отпускной 
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цены, чтобы денежное движение и дальше непременно отобразило-

сопроводило-поддержало натуральное. И вдруг это единственно естест-

венное направление уничтожается. Вслед за снижением издержек вместо 

продолжения естественного движения в процесс вдруг вводится старая 

отпускная цена, существовавшая до повышения производительности. 

Неоспоримо, что натурально-вещественная составляющая, не зависимая 

от денежных преобразований, как будто бы должна бы и дальше следо-

вать маршрутом, заданным действиями экономических законов, – про-

двигаться от звена к звену, уменьшать фактические трудозатраты на 

предприятиях технологической цепочки. Получается: рост производи-

тельности – его уничтожение. Это – подлинная беда, трагедия экономи-

ческого роста нашей страны. При такой неизученной ситуации в РФ рост 

производительности труда не отражен, не воспринят, не «оприходован» 

денежной стороной российского общественного воспроизводства, унич-

тожен ею. В системе такого воспроизводства исходный, натуральный 

рост производительности труда, не может надлежащим образом ни осу-

ществиться, ни сохраниться. Общественно значимыми для всех субъек-

тов товарно-денежных отношений являются лишь процессы, принимаю-

щие денежную форму. С момента еѐ утраты такие уже только натураль-

ные процессы уже никого не интересуют. Натуральный рост производи-

тельности труда и соответственный экономический рост оказывается 

ничьими, никем не оберегаемыми и не защищаемыми. Десятилетиями 

российская экономика почти не откликается экономическим ростом, уве-

личениями прибавочного продукта. У неѐ – хроническое отсутствие ре-

сурсов для совершенствования производства, интенсивного экономиче-

ского роста. Угнетающей и бедственной для общественного воспроиз-

водства, экономического роста оказывается «подмена», - введѐнное в 

процесс его якобы денежное (фактически мѐртвое) отображение. Оно 

прекращает какую бы то ни было конструктивную воспроизводственную 

«работу». Если бы был сохранѐн, оставлен естественный процесс, по 

звеньям технологических цепочек пошла бы экономия овеществлѐнного 

труда, развернулись бы важные народнохозяйственные процессы уде-

шевления средств производства, последовали бы прогрессивные измене-

ния в структуре общественного воспроизводства – в соотношении между 

I и II подразделениями, живым и овеществлѐнным трудом, развитие об-

щественного воспроизводства пошло бы через отрытые Марксом циклы 

оборотов основного капитала. Но этого не происходит, общественное 

воспроизводство омертвело. В самых передовых странах другой меха-

низм: в 2011 году было установлено, что экономика передового Запада 

регулируется всего одной суперкорпорацией, там иные, в РФ неперено-

симые механизмы мотивации и осуществления общественного воспроиз-

водства. Для нашей страны абсолютной неизбежностью является реши-
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тельный слом застарелого российского воспроизводственного самоунич-

тожения, возвращения к естественным, управляемым ныне попираемыми 

экономическим законами, механизмам общественного воспроизводства. 

Концентрат предстоящих экономических преобразований в РФ может 

быть теоретически обозначен как экономика снижающихся цен (ЭСЦ). 

Только эта экономика способна восстановить разорванное соответствие 

натурального и денежного потоков повышений производительности тру-

да. ЭСЦ обладает особыми природными механизмами, она надѐжно мо-

жет доставлять народному хозяйству принципиальной значимости вос-

производственный ресурс, что в истории страны имело место лишь од-

нажды в сталинской экономике снижающихся цен. Природа и механизмы 

образования этого дарового ресурса уже подробно показаны. В общест-

венном воспроизводстве крупных стран главную часть образует «произ-

водство средств производства для средств производства», являющее со-

бой круговое вихревое движение трудовой воспроизводственной суб-

станции. Всякому движению такого типа свойственны известные науке 

природные эффекты обратной связи, среди которых – эффект добавочно-

го высвобождения из процесса части вращающейся субстанции при вве-

дении в еѐ движение уменьшений трудовой субстанции, порождѐнных 

повышениями производительности труда. Для расчѐтов использовались 

схемы общественного воспроизводства Маркса. Было показано, что при 

уменьшении воспроизводственной субстанции (то есть увеличении про-

изводительности труда) на единицу такого уменьшения из текущего про-

цесса воспроизводства «подарочно» выводится три единицы овеществ-

лѐнного труда. В масштабе всей экономики снижающихся цен «бесплат-

ный дар» образует весьма обильный ресурс, во многом объясняющий 

яркие свершения экономики последних лет жизни И.В. Сталина. Имея в 

виду, что эта принципиально повышенная «даровая» эффективность ЭСЦ 

происходит от значений темпов роста производительности труда, необ-

ходимы принципиально новые, ещѐ не применявшиеся стержневые меры 

по стимулированию повышений производительности и еѐ экономическо-

му оберегу. Мы считаем, что развитие объективно уже подводит нацио-

нальную экономику к решающему преобразованию в этом плане. Это – 

установление индивидуальной (групповой) экономической собственно-

сти на производительность своего труда самих работников. Рабочие мес-

та станут творящими узлами инновационности всего общественного вос-

производства, позитивных сдвигов его структуры, а в конечном итоге – и 

успешного экономического роста [1, с.10].  
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Предыдущий год был богат не только на экономические потрясе-

ния, не менее интересные события происходили и в области прикладных 

экономических исследований. Дело в том, что в 2014 г. Россия смогла 

существенно улучшить свои позиции сразу в двух ведущих международ-

ных рейтинговых исследованиях, посвященных национальной конкурен-

тоспособности и ведению бизнеса. Так, согласно отчету Всемирного эко-

номического форума (ВЭФ) «О глобальной конкурентоспособности 

2014/15» российская экономика поднялась в этом рейтинге сразу на 11 
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позиций и это при фактически нулевых темпах экономического роста 

[см. подробнее: 1]. Вместе с тем, исследование Всемирного Банка (ВБ) 

«Ведение бизнеса 2015» указывает на более скромные успехи России – 

прирост всего на 2 позиции в рейтинге. Именно про это исследование 

(его результаты применительно к российским реалиям) и пойдет речь 

далее.  

«Doing Business» («Ведение бизнеса») – это, пожалуй, наиболее 

известный доклад, посвященный проблематике развития предпринима-

тельской деятельности в разных странах мира. Результаты этого исследо-

вания, представляют не только научный интерес (в качестве статистиче-

ской базы), но и имеют практическую значимость, являясь важным инди-

катором для иностранных инвесторов. Объектом исследования данного 

доклада является институциональная среда, способствующая развитию 

предпринимательской деятельности в странах мира. С помощью группы 

количественных показателей эксперты ВБ оценивают правовые нормы, 

способствующие развитию предпринимательской деятельности; защиту 

прав собственности; уровень налогообложения и целый ряд других пока-

зателей. В результате сопоставления 10 базовых индикаторов по 189 

странам мира, выстраивается рейтинг, характеризующий не только бла-

гоприятность ведения бизнеса в стране, но и эффективность регулирова-

ния предпринимательской деятельности со стороны государства.  

Нельзя не отметить, что впервые в 2014 году по некоторым стра-

нам представлены данные сразу по двум городам, в их число входит и 

Российская федерация (это позволяет сравнить условия ведения пред-

принимательской деятельности не только на мировом, но и на региональ-

ном уровне). Показатели, которые представлены в докладе «Ведение биз-

неса 2015», приведены по состоянию на 1 июня 2014 года. Итак, рас-

смотрим данные этого доклада по российской экономике (табл.1). 

Позиции России в совокупном рейтинге благоприятности ведения 

бизнеса улучшились: если в 2014 году Россия занимала 64 место рейтин-

га, то в 2015 году поднялась на 2 позиции, заняв 62 строчку. 

За 2014 год в России были реализованы две инициативы, способ-

ствовавшие улучшению условий ведения бизнеса. Во-первых, была уп-

рощена процедура создания предприятия путем отмены требований об 

оплате уставного капитала до регистрации компании и об уведомлении 

налоговых органов об открытии банковского счета. Во-вторых, была уп-

рощена процедура передачи собственности путем отмены обязательного 

нотариального оформления и сокращения времени регистрации. Это по-

зволило улучшить позиции России в категориях «Создание предприятия» 

и «Регистрация собственности». Также Россия переместилась вверх в 

категории «Получение разрешений на строительство». По всем осталь-
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ным пунктам ее позиции ухудшились, главным образом из-за более зна-

чительного прогресса других стран [3].  

 
Таблица 1. Россия в рейтинге «Ведения бизнеса» в 2015 году [2] 

 

Индикаторы 
DB 2015  

Рейтинг 

DB 2014  

Рейтинг 

Изменение  

в рейтинге 

Регистрация  

предприятий 
34 58 +24 

Получение  

разрешений  

на строительство 

156 172 +16 

Присоединение  

к электрическим сетям 
143 141 -2 

Регистрация  

собственности 
12 17 +5 

Получение кредитов 61 55 -6 

Защита миноритарных 

инвесторов 
100 97 -3 

Налогообложение 49 48 -1 

Международная  

торговля 
155 154 -1 

Обеспечение  

исполнения  

контрактов 

14 14 - 

Разрешение  

неплатѐжеспособности 
65 62 -3 

 

Если вспомнить, что в этом же рейтинге год назад Россия улучши-

ла свои позиции сразу на 19 пунктов, то радужная картина, нарисованная 

экспертами ВБ окончательно теряет связь с отечественными реалиями.  

Так, данные российских исследователей, организаций и рейтинго-

вых агентств разительно отличаются от международных: за последние 

пять лет число средних предприятий сократилось вдвое (с 25,2 тыс. до 

13,7 тыс.); в 2013 г. прошло массовое закрытие ИП, связанное с увеличе-

нием в 2,3 раза ставки страхового взноса в ПФР (прекратило свою дея-

тельность 965 089 предприятий); только 3 % предприятий малого бизнеса 

в России удается продержаться на рынке дольше 3 лет (в Норвегии - 6,15 

%, в Финляндии — 6,65%, в Испании — 8,39 %, в Греции — 12,6 %) [4]. 

Более того, исследование, проведенное МСП-банком «Финансовое 

состояние и ожидания малого и среднего бизнеса – 2013» указывает на 

ухудшение большинства показателей финансового состояния и экономи-

ческой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В частности: 
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- более трети опрошенных предпринимателей − 33,3 % - отметили 

ухудшение своего финансового состояния, а доля компаний, состояние 

которых улучшилось, составила уже менее трети − 30,0 %; 

- доля предпринимателей, планирующих инвестиции, упала на 2,0 

процентных пункта − до 35,0 %; 

- на 18,0 % предприятий в 2013 г. уменьшилась занятость, хотя го-

дом ранее показатель составлял 16,0 % [4]. 

Выявленное противоречие между данными рейтинга ВБ, указы-

вающими на повышение благоприятности ведения бизнеса в стране и 

резким сокращением числа субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в России, по нашему мнению, важно не только с научной, но и 

практической точки зрения. С одной стороны, расхождения в результатах 

вероятны, поскольку методология отечественных и зарубежных исследо-

вателей существенно различается, с другой − разнонаправленность полу-

ченных данных указывает на существенные, глубинные проблемы в 

оценке благоприятности ведения бизнеса как минимум в одной стране 

(России). Необходимо понимать, что неверная оценка результатов госу-

дарственного регулирования предпринимательской деятельности, не 

только снижает эффективность мер поддержки и стимулирования малого 

и среднего бизнеса, но и ведет к реальному сокращению субъектов пред-

принимательской деятельности в стране.  
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Теория общественного воспроизводства установила, что объективным 

механизмом материально-экономического соединения вчера, сегодня, завтра 

является развѐртывающаяся в прошлое и будущее спираль «производство 

средств производства для средств производства» («кольцо Маркса»), запечат-

лѐнная знаменитыми схемами общественного воспроизводства. Философско-

экономически рассмотренная авторами сверх сложная субстанциональная сущ-

ность общественного воспроизводства представляется творением Природы 

того же порядка, как и создание ею мыслящей субстанции, трансформируемой в 

воспроизводственную. Подтверждением идеи о роли Природы в появлении суб-

станционального образования общественного воспроизводства служит бли-

зость соотношений «кольца Маркса» и коэффициентов Фибоначчи. Таким обра-

зом, субстанциональное образование общественного воспроизводства имеет 

естественно-общественные основания. 

Ключевые слова: общественное воспроизводство, «кольцо Маркса», эко-

номическая материя, спираль. 
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essence of public reproduction is represented creation of the Nature of the same order, 

as well as creation of the conceiving substance transformed in reproduction by it. As 
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Легенды о «мировом дереве», «древе жизни» со сменяющими друг 

друга (от вершины до корней) стадиями-формами бытия присутствуют в 

преданиях, мифах многих народов. Этот образ мирового дерева вызыва-

ют в воображении некоторые свойства экономической системы, общест-

венного воспроизводства, обнаруживающиеся у них и наблюдениями, и 

исследованиями. Уже обиходное знакомство с повседневными вещест-

венными элементами воспроизводства не оставляет сомнений, что в них 

всегда соединено в единое целое настоящее, прошлое и будущее. Любой 

предмет, средство труда, промежуточный продукт приходят из недавнего 

или давнего прошлого, заключает ту или иную «биографию» трудовой 

обработки, нередко многостадийную, уходящую стадиями в чувственно 

неразличимые дали. Но их потребительные стоимости, полезности всегда 

имеют и качественно определѐнные предназначения на предстоящие бу-

дущие использования, не только близкие по времени, но также и весьма 

отдалѐнные. Само собой возникают впечатления, или об общественном 

воспроизводстве как специфически целостном образование, «тело» кото-

рого существует одновременно в прошлом, настоящем и будущем, не-

прерывно формируется-растѐт вместе с формированием исторического 

времени (с незапамятных времѐн и до «конца света») [2, с. 24]. 

Каждый видел закрытые, заколоченные, давно прекратившие вы-

пуск продукции забытые, разрушающиеся предприятия, – как бы «клад-

бища», общественного воспроизводства прошлых времѐн. Отсюда пред-

ставление, что туда, «вниз» воспроизводство как специфическое целост-

ное единение прошлого-настоящего-будущего простирается как будто бы 

ограничено и конечно. И физически в смысле вещественных воплощений 

воспроизводства это неоспоримо. Сложность вырисовывающегося вос-

производственного образования, доставляющего сегодня живущим, рабо-

тающим людям средства для жизни, обеспечивающие функционирование 

мыслящей субстанции, непросто схватывается воображением, мыслью.  

Сейчас в крупных развитых экономиках, интеграционных объеди-

нениях «правят бал» длинные, даже длиннейшие (в сотни стадий-

переходов) технологические цепочки обработки. Только так производят-

ся вполне современные товары. И здесь не существует ненужных лишних 

стадий. Они не взаимозаменяемы, разно качественны, разно затратны, но 

все без исключения равно необходимы для изготовления завершѐнного 
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обработкой продукта. Без хотя бы одной из них выпуск данного продукта 

невозможен. Каждая обязательна для его изготовления. Эта многоста-

дийность – можно сказать, горизонталь современного производства. Од-

нако каждому из участвующих промежуточных продуктов присуща и 

вертикаль совершенствований-преобразований, обеспечившая его уча-

стие в «горизонтальных» метаморфозах. И в этих «работающих» взаимо-

связях общественного воспроизводства, и в их «горизонтальных» и «вер-

тикальных» зонах все звенья взаимно полагают и взаимно предполагают 

друг друга: нет никаких лишних звеньев и переходов [3]. 

Мы называем это качество современного общественного воспро-

изводства его потоковостью. Эта потоковость простирается не только 

ретроспективно, но и на перспективу. В ретроспективе она, разумеется, 

всегда 100 %. Мы полагаем, что и в перспективе она приближается к    

100 %. И факт полной неожиданности экономических кризисов не деза-

вуирует высказанного мнения. Общеизвестно, что органы управления 

экономикой всѐ ещѐ недостаточно знают и понимают воспроизводствен-

ные процессы. В силу этого они сплошь и рядом попросту не видят дей-

ствительных долгосрочных последствий своих сегодняшних действий. 

Субстанциональная воспроизводственная перспектива, как и ретроспек-

тива, также определяется главной природной динамической силой обще-

ственного воспроизводства – вращением «кольца Маркса» [1].  

В этом особом смысле можно, нам представляется, говорить о бу-

дущей непрерывно образующейся потоковой спирали-копии как о при-

надлежности настоящего. Речь идѐт о том классе будущих процессов, 

который входит в настоящее абсолютно непреложно, так, как в него вхо-

дят смены фаз Луны, солнечные затмения и тому подобное. Обществен-

ное воспроизводства субстанционально являет собой уникальное образо-

вание, всегда объективно-потоково существующее, как показано выше, 

сразу в прошлом, настоящем и будущем. 

Философско-экономически рассмотренная архи сложная субстан-

циональная сущность общественного воспроизводства представляется 

творением Природы такого же порядка, как и создание ею мыслящей 

субстанции, трансформируемой в субстанцию воспроизводственную и 

само субстанциональное воспроизводственное образование. Нам пред-

ставляется, что мы имеем дело с одним и тем же Замыслом Природы. Не 

требует доказательств, то есть совершенно очевидно, что все свои про-

блемы она «решает» комплексно, во всех взаимосвязях. Было бы странно, 

необъяснимо, если бы Природа, создавая Разум, не озаботилась пробле-

мами, механизмами его самосохранения, суть которых – присвоение 

людьми природных тел в смысле их превращения в жизнедеятельность 

мыслящих субъектов с сохранением-развитием Разума. Но это и означа-

ет, что создание головоломно сложного субстанционального воспроиз-
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водственного образования и самого Разума было единым природным 

творением [4, с.15]. 

Подтверждением идеи о роли руки Природы в появлении субстан-

ционального образования общественного воспроизводства может быть 

также близость «строительных» соотношений «кольца Маркса» 
2
/3 и 

1
/3 к 

коэффициентам «золотого сечения» (коэффициентам Фибоначчи) – 0,62 

и 0,38. Эти коэффициенты управляют процессами формообразования 

Природы – пропорциями частей перпендикулярно к направлению движе-

ния. Природа осуществляет деление на симметричные части, а в частях 

повторяется строение целого. Так выстроено субстанциональное (трудо-

вое) образование общественного воспроизводства. Так выстроены расти-

тельный и животный мир, окружающая их среда. «Закономерности золо-

той симметрии проявляются в энергетических переходах элементарных 

частиц, в строении некоторых химических соединений, в планетарных и 

космических системах, в генных структурах живых организмов. Эти за-

кономерности есть в строении отдельных органов человека и тела в це-

лом, а также проявляются в биоритмах и функционировании головного 

мозга и зрительного восприятия». 

Если метафора «дерева жизни» и имеет естественно-общественные 

основания, то таковым более всего является субстанциональное образо-

вание общественного воспроизводства [5, с. 207].  
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Современный менеджмент, почти совершенно отошел от до-

фордовских методов организации труда и сосредоточил внимание на раз-

витии идей Элтона Мэйо и его взглядах на взаимоотношения между 

людьми. Эта тенденция очень верна. Во-первых, стремление руководите-

лей налаживать отношение с персоналом благоприятным образом сказы-

вается на производительности компании, если, конечно, остальные важ-

ные составляющие трудовой деятельности не в запущенном состоянии. 

Во-вторых, человечность взаимоотношений на работе позволяет сотруд-

никам чувствовать себя комфортно не только дома, но и на работе, что 

значительно уменьшает количество стресса, испытываемого человеком 

на протяжении жизни. Безусловно, важную роль в становлении благо-
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приятной атмосферы в организации играет каждый отдельный человек, 

однако намного больше влияет на работу коллектива организационная 

культура, которая устанавливает определенные правила и нормы обще-

ния, а в некоторых случаях даже меняет характер и привычки участников 

рабочего процесса. 

В данном случае, культура – это то, без чего организация не может 

функционировать «здоровым» образом. Стеклова Ольга Евгеньевна  – 

специалист в области современной организационной культуре – отмечает 

несколько важный свойств организационной культуры. К этим свойствам 

относятся коллективность, эмоциональность, историчность и динамич-

ность. Историчность и динамичность организационной культуры отве-

чают за то, чтобы культура «не бралась из ниоткуда» и «не пропадала 

никуда». Культура развивается вместе с организацией, она должна быть 

актуальной и полноценной. 

И по мнению Э. Шейна, познание организационной культуры на-

чинается с «поверхностного» или «символического» уровня. На этом 

уровне вещи и явления легко обнаружить, но их достаточно трудно ин-

терпретировать в терминах организационной культуры без знания других 

ее уровней. Те, кто пытаются познать организационную культуру глубже, 

затрагивают ее второй, «подповерхностный», уровень. И уже не третий 

«глубинный» уровень включает базовые (фундаментальные) предполо-

жения, которые трудно осознать даже самим членам корпорации. 

Выделение описанных уровней можно считать тем более важным 

этапом в исследовании организационной культуры, т.к. Э. Шейну уда-

лось не только разделить по группам качественно разные элементы, но и 

установить существующие между выделенными группами отношения, 

определив их как иерархические. 

Любой руководитель скажет, что все элементы этой структуры 

очень важны, и только работа с каждым из них приведет к правильному 

функционированию коллектива. Но, к сожалению, не все лидеры руково-

дствуются этими правилами. Компания – механизм, компания – машина. 

И не смотря на то, что акцент в работе этой машины идет на людей, неко-

торые значимые человеческие качества стираются в процессе создания 

корпоративной культуры. Разумеется, мы говорим не обо всех компани-

ях, а преимущественно о больших корпорациях, организационная куль-

тура в которых заточена на достижения хороших экономических показа-

телей. Мы подразумеваем необходимость честности в современных ком-

паниях. Можно найти много примеров, которые так или иначе подтвер-

дят, что компании часто пренебрегают принципом честности в своих 

компаниях. К таким примерам можно отнести создание легенды о проис-

хождении фирмы, что, безусловно, является значимым элементом куль-

туры организации. «Легенда описывает события, обстоятельства которых 
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не могли быть рационально осмыслены», то есть люди, описывая исто-

рию компании, умышленно делают ее не совсем такой, какой она была. 

Приукрашивают, добавляют таинственности определенным событиям, 

которые, кстати, могли и не происходить на самом деле. В этом чувству-

ется особый цинизм происходящего – один из основных элементов кор-

поративной культуры строится на сознательном искажении правды, это 

неприемлемо. 

Наряду с уровнями и элементами выделены типы организационной 

культуры. Пожалуй, самый краткий и точный вариант их классификации 

дал американский исследователь Уильям Оучи. Здесь выделяются сле-

дующие типы: рыночная культура, бюрократическая и клановая, которые 

характеризуются с одной стороны господством стоимостных отношений 

и ориентацией на прибыль, а с другой, регламентом, правил и процедур. 

Размышляя над тем, в чем главный недостаток модели организационной 

культуры, появляется вывод, что мы очень высоко оцениваем следование 

общечеловеческим принципам в процессе работы. Следовательно, если 

выбирать идеальный вариант организационной культуры, то это будет 

клановая культура. 

Компании с клановой организацией в большей степени акценти-

руют свое внимание на доброжелательной и честной атмосфере в коллек-

тиве. Руководители компании направляют свои усилия на то, чтобы соз-

дать ощущение семейственности в рабочей группе, а фундаментом для 

них служат преданность делу и традиции. Уровень обязательности и от-

ветственности очень высок. Наверное, данный феномен можно объяснить 

тем, что изначально клановые организации – это семейные предприятия. 

И, следовательно, компания позволяет человеку сконцентрироваться на 

своем развитии, придает значение высокой сплоченности коллектива и 

моральному климату. Достоинства данного типа культуры состоят в том, 

что руководство фокусируется на внутренних элементах организации, и 

то, что наиболее важные достижения проецируются внутрь, а не пред-

ставляются в качестве сильных сторон внешним агентам, а «успех опре-

деляется как доброе чувство к потребителям и забота о людях».   

Для того чтобы организационная культура органично и поступа-

тельно развивалась в любом типе компаний необходимо устанавливать 

ряд норм, позволяющих удерживать самое необходимое – «костяк» куль-

туры – и способствующих восприятию новых необходимых изменений. К 

сожалению, все члены коллектива по-разному относятся к установлен-

ным нормам. В случае если восприятие норм в коллективе неодинаково, 

менеджеру следует исключить или изменить устаревшие нормы затем, 

чтобы избежать возникновения противоречий, а также конфликтов. По-

этому следует уделить особое внимание тем нормам, которые носят по-

ложительный характер. Положительными нормами организационной 
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культуры считаются те, которые поддерживают цели и задачи организа-

ции и поощряют поведение, направленное на достижение этих целей.  В 

случае с клановой организационной культурой, стоит использовать исто-

рически сложившиеся нормы, они позволяют говорить о преемственно-

сти культуры предприятия. Но в тоже время следовало бы всячески раз-

вивать творческие и семейственные нормы, потому что они позволяют 

молодому поколению сотрудников  чувствовать себя комфортно. Отсут-

ствие новых норм приведет к появлению консерватизмов и моральному 

устареванию коллектива, а подобная тенденция крайне неблагоприятно 

может сказаться на коллективе в современных рыночных условиях. По-

этому очень важно соблюдать баланс между традициями и инновациями 

в компании.  

В ходе размышлений автор пришел к нескольким важным выводам 

относительно развития корпоративной культуры. 

Во-первых, организационная культура, это не просто набор от-

дельных элементов и традиций. Это не только корпоративные праздники 

и тренинги, без которых не обойтись – это фундамент организации. 

Культуру организации можно сравнить с иммунитетом человека. Только 

организм с сильной иммунной системой в состоянии побороть вирус из-

нутри, не прибегая к использованию средств извне. Также и в коллекти-

ве, сильные субъективные элементы культуры помогают найти источник 

сил и вдохновения в сложные периоды внутри себя. 

Во-вторых, важно соблюдать баланс между новым и старым. Нель-

зя забывать исторические корни, но и нельзя застревать в них навсегда. 

Как говорится, человек не может гармонично развиваться в будущем, 

если не знает своей истории. Этот принцип применим к организационной 

культуре в полной мере.  

Вывод: менеджеру важно чувствовать коллектив на интуитивном 

уровне, быть восприимчивым к потокам информации, исходящим от со-

трудников. И в тоже время необходимо детально изучать и анализировать 

атмосферу в компании, чтобы прийти к правильным выводам и рацио-

нально расставлять приоритеты. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Веснин, В.Р. Основы управления: учебник для бакалавров. - Москва : Проспект, 

2014. - 272 с. 

2. Стеклова, О.Е. Организационная культура: учебное пособие / О. Е. Стеклова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 127 с. 



 957 

УДК 338.001.36 
 

АНАЛИЗ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ  

В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ:  

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНОСТИ 

  

А.С. Плотников, М.А. Кутимская 

 

Научный руководитель – М.А. Кутимская, канд. экон. наук, доцент 
 

Рыбинский государственный авиационный технический университет  

им. П.А. Соловьева 
 

Проводится анализ изменения иностранных инвестиций в связи со сло-

жившейся политической и экономической ситуациями. Выясняются проблемы и 

перспективы  привлечения инвестиций в экономику РФ. 

Ключевые слова: прямые и портфельные иностранные инвестиции, инве-

стиции нерезидентов. 

 

ANALYSIS OF FOREIGN INVESTMENTS IN RUSSIA  

ECONOMY: CHALLENGES AND OPPORTUNITIES 

 
A.S. Plotnikov, M.A. Kutimskaya 

 
Scientific Supervisor – M.A. Kutimskaya, Candidate of Economics  

Sciences, Associate Professor  
 

Soloviev Rybinsk State Aviation Technical University 

 
The analysis of changes in foreign investment due to the  current political and 

economic situation. Investigation of the problems and prospects of attracting invest-

ments into the Russian economy. 

Keywords:  foreign direct investment, portfolio investments. 

  

Для того чтобы развивать экономику любой страны, необходимы 

активные внешнеэкономические действия, которые не обходятся без 

привлечения иностранных инвестиций. В России, как и в других странах, 

иностранные инвестиции играют существенную роль: они способствуют 

появлению новых инновационных производств, развитию экономики в 

целом, служат пополнению государственного бюджета, а также препят-

ствуют падению занятости в стране. 
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В условиях ослабления рубля, падения цен на нефть, санкций со 

стороны стран Запада, а также под воздействие сезонных колебаний и 

нестабильности в экономической конъюнктуре рассмотрение данного 

вопроса поможет дать ответ на вопросы о развитии иностранных инве-

стиций в России, проблемах и рисках, возникающих при инвестировании 

в экономические проекты РФ,  а также их перспективах. В 2014 году 

прямые иностранные инвестиции в Россию упали на 70 %.  
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Рис. 1. Объем прямых иностранных инвестиций по кварталам 

 

Вложения нерезидентов в экономику РФ оказывались с 2002 года 

меньше этой суммы только трижды, включая отток в последних кварта-

лах 2003-го и 2005 года, с начала 2006-го квартальные объемы прямых 

инвестиций не опускались ниже $4 млрд. 

Сначала года объем, ПИИ оценивается ЦБ в $21,2 млрд. - минимум 

с 2005 года ($18,4 млрд. за три квартала) и в 2,6 раза меньше, чем за ана-

логичный период 2013-го ($54,3 млрд.).  

Объем портфельных инвестиций нерезидентов в активы небанков-

ского сектора РФ также снизился в январе-сентябре 2014 года на $12 

млрд., что в 2,4 раза больше снижения за аналогичный период 2013 года 

($5 млрд.).  

Упали инвестиции нерезидентов и в гособлигации РФ - на $5,3 

млрд. в третьем квартале 2014 года после роста во втором квартале на $2 

млрд. и снижения в первом квартале на $6,3 млрд. 

Снижение инвестиций - следствие наложенных санкций со сторо-

ны западных стран.  Давление со стороны ЕС и США будет продолжать-

ся до нормализации ситуации на юго-востоке Украины, и пока, позитив-

ных сдвигов в этом направлении не много.  

Прямые иностранные инвестиции снижаются в большей степени 

не из-за геополитического фактора, а из-за негативной макроэкономиче-
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ской конъюнктуры в России, структурных проблем экономики и главное 

- общего оттока капиталов из развивающихся рынков.  

Сейчас инвесторы выжидают стабилизации ситуации, чтобы в 

дальнейшем сэкономить на вложениях и получить более высокую доход-

ность. Активный приток инвестиций ожидается в 2018 году, с началом 

подачи газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», а также в связи с 

проведением Чемпионата мира по футболу  в России. 

Еще одной причиной резкого падения объемов прямых иностран-

ных инвестиций  стал значительный объем инвестиций, достигнутый 

Россией в 2013 году. Тогда страна оказалась по этому показателю на 

третьем месте в мире, уступив лишь США и Китаю. По итогам 2013 года 

в Россию было вложено $79 млрд.  

Наряду с этим прямые инвестиции Китая в Россию выросли 

на 73% за восемь месяцев 2014 года по сравнению с прошлогодними по-

казателями, как сообщается в ходе девятого российско-китайского эко-

номического форума в Сочи. 

По причине отсталости России от других быстроразвивающихся 

стран и от стран Европы, существует и мнение о том, что она представля-

ет наибольшие риски из всех мировых экономик. Судя по этому, инве-

стиционная привлекательность России может снижаться. И действитель-

но, индекс инвестиционной привлекательности нашей страны, по расче-

там Европейской бизнес-ассоциации, в первом квартале 2013 года нахо-

дится на уровне 2,12 балла из пяти возможных, что является самой низ-

кой отметкой за всю историю исследования с 2008 года. Какие препятст-

вия, противодействующие улучшению индекса к лучшему, стоят перед 

Россией? 

Одним из главных недостатков российской экономики можно на-

звать рост коррупции. Как правило, казнокрадство несет внутриэкономи-

ческие последствия, однако, оно также отражается и на мировом уровне: 

иностранные бизнесмены лишаются возможности защищать свои интере-

сы в судебном порядке, отсутствует ясность в решении вопросов прав 

собственности, что справедливо ведет к снижению инвестиционной при-

влекательности России. 

Непоследовательность политики российского правительства по 

привлечению иностранных инвестиций мешает улучшению инвестици-

онного климата и повышению степени доверия инвесторов. В качестве 

положительного момента следует отметить, что недавно правительство 

открыло иностранным инвесторам доступ к стратегическим отраслям и 

приобретению контроля над частными банками. 

Более того, Россия проигрывает странам Европы в степени разви-

тости инфраструктуры городов: дороги, вокзалы, аэропорты. Даже в не-

которых крупных городах, находящихся на территории нашей страны, в 
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аэропортах и железнодорожных вокзалах используется устаревшее обо-

рудование, слабые охранные системы, что также препятствует потоку 

инвестиций в эти сферы. 

 Однако за рубежом есть и те, кто оценивает российскую ситуацию 

куда спокойнее, чем большинство западных экспертов. Введенные про-

тив России санкции гораздо мягче, чем санкции против Северной Кореи, 

Ирана и Кубы. У России относительно небольшая задолженность и круп-

ные валютные резервы. Она по-прежнему поставляет Европе значитель-

ную часть ее энергобаланса. По логике вещей, нынешний кризис прой-

дет. 

26 января рейтинговое агентство Standard&Poor’s (S&P) понизило 

суверенный рейтинг РФ до уровня ниже инвестиционного с негативным 

прогнозом. Ранее два других агентства из «большой тройки» — Fitch и 

Moody’s — тоже снизили рейтинги России. Это, безусловно, отразится на 

котировках российских активов — и российские контрмеры против «не-

объективных» агентств могут только усугубить ситуацию. Однако не 

стоит забывать, что это западные рейтинговые агентства, то есть  их рей-

тинг составлен под давлением руководства этих стран. Безусловно, в Рос-

сии ситуация трудная, но не безвыходная. Следует обратить внимание на 

развитие внешнеэкономических отношений на Востоке. Более тесная 

кооперация с азиатскими партнерами несет для России много плюсов. В 

отличие от многих западных инвесторов, азиатские финансовые институ-

ты зачастую не преследуют спекулятивных целей, а заходят в проекты на 

долгосрочной основе. 

К слову, в будущем году начнет работу специальный фонд стран 

БРИКС для реализации инфраструктурных проектов России. По предва-

рительной информации, объем этой структуры на первом этапе  может 

составить  несколько миллиардов долларов. 
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Национальная платежная система (НПС) играет ключевую роль в 

экономике РФ, обеспечивая перевод денежных средств, в том числе при 

реализации единой государственной денежно-кредитной политики [5]. 

Обеспечение стабильности и развития НПС является одной из целей дея-

тельности Банка России в соответствии со ст. 3 Федерального Закона от 

10.07.2002 N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)» [1]. 
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Однако существующие в настоящее время платежные системы 

России не имеют собственного протокола взаимодействия банковской 

сферы и потому используют в качестве информационной платформы ме-

ждународную систему расчетов SWIFT (Society for Worldwide  

Interbank Financial Telecommunications), которая явилась отправным 

пунктом при вступлении РФ во Всемирную торговую организацию 

(ВТО), а также проявлением других форм международной интеграции 

нашей страны. 

Необходимость создания альтернативы системы межбанковских 

переводов SWIFT, т.е. национально значимой платежной системы воз-

никла еще весной 2014 года после того, как международные платежные 

системы «Visa» и «MasterCard», реагируя на санкции США в отношении 

ряда российских банков, перестали проводить операции клиентов по-

следних. И, несмотря на то, что Visa в декабре минувшего года заявила, 

что Россия остается приоритетным рынком, и работа с клиентами будет 

продолжена, риск прекращения функционирования электронных перево-

дов достаточно велик. Кроме того, имея в качестве информационной ос-

новы платежной системы платформу SWIFT, РФ подвергает свою финан-

совую систему риску возникновения серьезных сбоев в функционирова-

нии в случае усиления экономического давления со стороны США, вы-

ступающих собственником SWIFT.  

Первым этапом создания национальной системы платежных карт 

(НСПК) стало подписание 5 мая 2014 г. Федерального закона N 112-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный Закон «О национальной платеж-

ной системе" и отдельные законодательные акты РФ» [3]. 

Согласно указанному нормативному акту, с 1 июля 2014 г. опера-

тор платежной системы, не являющейся национально значимой (зару-

бежной), должен был вносить на спецсчет в ЦБ РФ обеспечительный 

взнос в размере 25 % от среднедневного оборота. В случае прекращения 

оказания услуг участникам системы оператор обязан выплачивать 

штрафные санкции в соотношении до 10 % обеспечительного взноса за 

каждый день. Однако требования к функционированию зарубежных пла-

тежных систем в рамках данного вопроса были отложены до 31 марта 

2015 года, и их операторы продолжают функционировать на территории 

РФ в стандартном режиме. Это, с одной стороны, обеспечивает клиентам 

прежние условия проведения трансакций без существенных изменений 

структуры осуществления платежей, а с другой – по-прежнему предос-

тавляет европейским странам рычаги воздействия на экономическую си-

туацию в стране, увеличивая ее уязвимость на мировой арене.      

Таким образом, принятие Федерального закона «О внесении изме-

нений в Федеральный закон «О национальной платежной системе» и от-

дельные законодательные акты РФ продемонстрировало непосредствен-
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ную готовность России к самостоятельному и независимому функциони-

рованию в информационном пространстве электронных платежей, хотя 

законодательство и процесс исполнения не показали единство системы.  

Вторым этапом создания НСПК на базе Банка России является фи-

нансирование НСПК и проектирование ее информационной платформы. 

В рамках этого этапа в сентябре 2014 года ЦБ РФ внес в уставной капи-

тал созданного им ОАО «НСПК» 500 миллионов рублей и начал строи-

тельство технологической платформы национальной платежной системы. 

 Размер уставного капитала ОАО «НСПК», единственным учреди-

телем которого в соответствии с Федеральным Законом от 14.06.2011 N 

161-ФЗ «О национальной платежной системе» [2] является Банк России, 

может не совпадать с общим объемом затрат на создание системы. 

В уставе НСПК прописано, что общество вправе выпустить дополни-

тельно не более 40 тысяч акций того же первоначального номинала. В 

этом случае уставной капитал ОАО вырастет до 4,5 миллиардов рублей, 

хотя ранее проект по созданию НСПК оценивался ЦБ в 9-10 миллиардов 

рублей [4]. 

В августе 2014 года экспертная комиссия при ЦБ РФ приняла ре-

шение строить технологическую платформу НСПК «с нуля» с учетом 

имеющегося мирового опыта разработки межхостовых
2
 соединений. 

Вместе с тем, создание технологической основы планируется осущест-

вить на собственной (уникальной) платформе. Основными претендента-

ми на использование их технологий в качестве платформы для НСПК 

являются проект Сбербанка «Универсальная электронная карта» 

и новосибирская платежная система «Золотая корона». 

Таким образом, реализация финансовой стороны проекта НСПК – 

создание уставного капитала – свидетельствует о планомерности и поло-

жительной динамике реализации проекта системы, а создание принципи-

ального нового информационного продукта – о максимизации безопасно-

сти и необходимой независимости функционирования отечественной 

платежной системы в перспективе. 

В рамках того же второго этапа, с конца декабря 2014 г., НСПК 

уже начала тестовые подключения восьми банков: «Россия», «СМП 

банк», «Альфа-банк», «Уральский банк реконструкции и развития», 

«Газпромбанк», «Росбанк» и других, которые сами высказали пожелание 

участвовать в экспериментальном внедрении системы, и были отобраны, 

исходя из размеров их бизнеса, территориального расположения 

и технологической платформы.  

                                                 
2 Хост – это любое устройство, предоставляющее сервисы формата «клиент-сервер»  и ра-

ботающее в режиме сервера по каким-либо интерфейсам и уникально определѐнное на этих 
интерфейсах. 
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В настоящее время НСПК проводит тестирование технологии вер-

сии «НСПК 1.0.3» (в их числе онлайн-свитчи, клиринговые модули, базы 

данных и т. д.), интегратором модулей которой  является российская 

компания ООО «Опэнвэй соллюшенс». Все процессы НСПК максималь-

но приближены к международным стандартам в технологическом и опе-

рационном аспекте, что значительно упрощает переориентацию про-

граммного обеспечения банков России и их автоматизированных банков-

ских систем с учетом нового программного продукта. 

Таким образом, этап тестирования системы и первичного подклю-

чения банков, функционирующих на территории РФ, подтверждает ре-

зультативность разработок российских IT-конструкторов и инженеров и 

предоставляет первичные возможности передачи файлов и форматов 

SWIFT как по внутрироссийским операциям, так и по трансграничным. 

На основании вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

сегодня Россия планомерно двигается в направлении создания самостоя-

тельной автономной НСПК на базе Банка России, который станет не 

только инфраструктурным партнером Visa и MasterCard, но и обеспечит 

продуктивное функционирования экономики нашей страны с точки зре-

ния независимости проведения платежей. Таким образом, создание в ус-

тановленные сроки (2-3 квартал 2015 г.) автономной НСПК и собствен-

ного платежно-расчетного центра на территории РФ не только повысит 

рейтинговые оценки страны, но и позволит РФ сэкономить около 5-6 

млрд. долларов, которые сегодня приходятся на долю участия России в 

безальтернативной системе «SWIFT». 
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Авиастроение, как промышленная отрасль, зародилась в начале 

XX в. В настоящее время эта отрасль является одной из наиболее дина-

мично развивающихся отраслей. На сегодняшний день производством 

самолетов занимается около 80 компаний в 20 странах мира. При этом 

наиболее крупными странами-производителями авиационной техники 

являются США, ряд стран ЕС, Бразилия и Россия. 

В России первые предприятия авиастроения появились в 1910-

1912 гг. До революции 1917 года в стране насчитывалось около 15 не-

больших авиационных заводов. Однако в годы Великой Отечественной 

войны отечественное авиастроение стало одной из передовых отраслей 
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промышленности. Наивысшего расцвета авиационная промышленность 

достигла в 70-80-е гг. XX столетия, когда были созданы лучшие образцы 

авиационной техники СССР.  

Распад Советского Союза затруднил развитие авиастроения: вся 

авиационная промышленность, как и страна в целом, оказалась в значи-

тельном экономическом кризисе: выпуск самолетов и вертолетов умень-

шился в несколько раз, закупки авиационной техники со стороны госу-

дарства практически полностью прекратились. Единственным спасением 

для отечественного авиастроения стал экспорт авиационной техники. Но 

самолеты российского производства не подходили под мировые стандар-

ты, касающиеся технических характеристик, безопасности, сервисному 

обслуживанию и т.д. Кроме того, отечественное гражданское авиастрое-

ние подверглось жесткой политики зарубежных конкурентов, таких как 

«Boeing», «Airbus» и др. Вследствие этого самолеты в России выпуска-

лись единичными экземплярами. Единственным спасением было строи-

тельство военной авиационной техники, которая пользовалась спросом в 

Индии и ряде других стран, которые сотрудничали с Россией в этом во-

просе. При этом организации, которые занимались гражданскими авиа-

перевозками, в основном закупали старую зарубежную авиационную 

технику. Кроме того, война на Украине нарушила традиционные взаимо-

связи по созданию авиационной техники России и Украины. Это начало 

создавать множество проблем, в том числе и связанных с обеспечением 

безопасности авиаперевозок. А в условиях экономических санкций эта 

проблема стала еще более тревожной. И Президентом РФ В.В. Путиным 

была поставлена задача решения проблем импортозамещения, в том чис-

ле и в отечественной авиационной промышленности.  

На сегодняшний день Правительством РФ по поручению Прези-

дента РФ В.В. Путина разработана стратегия развития отечественной 

авиационной промышленности на ближайшие годы. Согласно данной 

стратегии Россия должна вновь стать мировой авиационной державой, 

что требует изменения структур организации и управления на отечест-

венных предприятиях авиационной промышленности, создания новых 

отечественных образцов авиационной техники, в том числе и военной, 

которой Россия традиционно славится. И сегодня уже в России испыты-

вается перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Соз-

дается перспективный авиационный комплекс дальней авиации. Так же 

модернизируются и поступают на вооружение новые виды производства 

продуктов авиационной отрасли. В настоящее время создана и уже ак-

тивно работает Объединенная Авиационная Корпорация (ОАК), в кото-

рую вошли всемирно известные бренды «Су», «Миг», «Ил», «Ту», «Як», 

заводы, изготавливающие их продукцию, и лизинговые компании. Это 

позволило обеспечить внедрение в отечественном авиастроении иннова-
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ционных технологий. Примером этого является разработка, и создание 

перспективного крыла из композиционных материалов для самолетов 

МС-21 и SSJ-130NJ, что позволяет значительно повысить уровень конку-

рентоспособности отечественного авиастроения. Основной целью проек-

та является обеспечение находящихся в разработке самолетов МС-21 и 

SSJ-130NG современными, отвечающими международным сертификаци-

онным требованиям агрегатами из композитных материалов. А разработ-

ка крыла из композитных материалов для перспективных самолетов как 

раз и является перспективным инновационным направлением создания 

на территории Российской Федерации компетенций в области проектиро-

вания, производства и обслуживания агрегатов для авиационной про-

мышленности с применением современных композиционных материалов. 

На самолете МС-21 из композиционных материалов планируется изго-

тавливать крыло в сборе, центроплан, рули высоты и направления. На 

самолете SSJ-130NG из композиционных материалов планируется изго-

тавливать: крыло в сборе, центроплан, вертикальное оперение, горизон-

тальное оперение. На самолете SSJ-100 из композиционных материалов 

планируется изготавливать: механизацию крыла (закрылок, элерон, ин-

терцепторы, воздушные тормоза), рули высоты и направления. Кроме 

того, в данной сфере Россия сегодня начинает активно сотрудничать с 

Индией и Китаем. В рамках проекта также запланировано расширение 

международного сотрудничества с фирмами Boeing и Airbus по изготов-

лению на территории России отдельных элементов конструкции и дета-

лей интерьера. К сожалению, в условиях экономических санкций, работа 

с фирмами Boeing и Airbus встречает ряд трудностей, обусловленных 

политическими, а не экономическими установками. 

Тем не менее, анализ ситуации по развитию отечественной авиа-

ционной промышленности позволяют прогнозировать два возможных 

сценария ее дальнейшего развития. Первый сценарий связан с тем, что в 

целях сохранения Россией статуса мировой авиационной державы госу-

дарство признаѐт развитие отечественной авиационной промышленности 

одним из национальных приоритетов, обеспечивает соответствие норма-

тивно-правовые документов, регламентирующие деятельность авиацион-

ной промышленности с требованиями международного авиационного 

сообщества. При этом на период развѐртывания производства отечест-

венных самолѐтов нового поколения, таких как Ту-214, Ил-96, Ту-334, 

Ан-148, Superjet-100 и др., их дефицит временно восполняется новыми 

воздушными судами иностранного производства (при обязательном ус-

ловии отмены таможенных пошлин на ввозимую в Россию продукцию 

авиационного назначения). По мере выпуска конкурентных отечествен-

ных воздушных судов, они постепенно вытеснят западные аналоги с рос-

сийского рынка. Одновременно должна заработать Федеральная целевая 
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программа поддержания государством действующего парка воздушных 

судов российского производства Ан-24, Як-40, Як-42, Ту-134, Ту-154, Ил-

76, Ил-86.В результате реализации этого подхода решаются задачи со-

хранения гражданской авиации страны, роста объѐмов авиаперевозок, 

удовлетворения потребностей граждан России в воздушном сообщении. 

Смягчение таможенной политики позволит снизить цены на авиабилеты 

и обеспечить рост ежегодных объѐмов перевозок на 10-15%. Кроме того, 

возрастает потребность в подготовке специалистов инженерных специ-

альностей для данной отрасли, что необходимо учитывать при организа-

ции подготовки студентов в отечественных вузах. 

Второй, негативный для России сценарий связан с пассивностью в  

авиационной промышленности, с тем, что существующий дефицит оте-

чественных воздушных судов отечественного рынка заполняется запад-

ными авиакомпаниями. В итоге отечественное самолѐтостроение оконча-

тельно сворачивается, гражданская авиация страны попадает в полную 

зависимость от зарубежных производителей воздушных судов, цены на 

перевозки неуклонно растут, растет число безработных пилотов, инжене-

ров и техников. В конечном итоге подрываются основы экономической и 

национальной безопасности, а Россия безвозвратно теряет статус миро-

вой авиационной державы. Но этот сценарий для России неприемлем, о 

чем четко говорится в Послании Президента РФ В.В. Путина Федераль-

ному собранию. 

Таким образом, можно полагать, что существующие тенденции 

развития отечественной авиационной промышленности, деятельность 

руководства страны нацелены на реализацию программы превращения 

России в одного из мировых лидеров в области авиационной промыш-

ленности. И эта стратегическая задача должна быть решена, не смотря на 

то, что применяя экономические санкции против России, США и ряд 

стран ЕС пытаются лишить ее конкурентоспособности в этой отрасли.  
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Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, при котором ли-

зингодатель (лизинговая компания) приобретает у поставщика оборудо-

вание и затем сдает его в аренду за определенную плату, 

на определенный срок и на определѐнных условиях лизингополучателю 

(клиенту) с последующим переходом права собствен-

ности лизингополучателю [2].  

Уникальность данного финансового инструмента состоит в том, 

что лизинг органично сочетает в себе характеристики долгосрочной 

аренды и финансового кредита. Преимущества этого вида инвестицион-

ной деятельности: 

1.  Лизинг не предполагает единовременное привлечение крупных 

сумм собственных средств для закупки предмета лизинга. 

2.  Лизинговые платежи распределяются наиболее удобным спосо-

бом для лизингополучателя и соответствуют срокам, когда компания уже 

начала получать прибыль от использования предмета лизинга, и он уже 

окупается. 
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3.  Лизинг позволяет экономить денежные средства за счет налого-

вых преференций (налог на прибыль, зачет НДС, налог на имущество). 

4.  Лизинг является единственным способом применить ускорен-

ную амортизацию с коэффициентом до 3. За счет этого балансовая стои-

мость имущества уменьшается в 3 раза быстрее и как следствие умень-

шается сумма налога на имущество. 

5.  График погашения задолженности (график лизинговых плате-

жей) отличается гибкостью. Лизингополучатель не производит выплат до 

ввода предмета лизинга в эксплуатацию. 

6.  Предмет лизинга может учитываться либо на балансе лизинго-

дателя, либо на балансе лизингополучателя. Если балансодержателем 

является лизинговая компания, то лизингополучатель получает возмож-

ность улучшить структуру своего баланса, за счет учета предмета лизин-

га на забалансовых счетах (кредит или прямая закупка этого не позволя-

ют сделать). 

7.  Также, если предмет лизинга находится, на балансе лизинговой 

компании, у лизингополучателя отсутствует необходимость переоценки 

основных фондов (в части предмета лизинга). 

8. По окончании срока лизингового договора, лизингополучатель 

имеет возможность получить предмет лизинга по нулевой стоимости. 

9. Договор лизинга составляется, как правило, на 2-3 года, что при-

мерно соответствует сроку окупаемости предмета лизинга. В случае если 

предметом лизинга является оборудование с большим сроком окупаемо-

сти, то договор лизинга может быть заключен и на 5-6 лет. Не все кре-

дитные организации готовы к таким срокам. 

10. Получение финансирования через лизинг, значительно проще и 

намного реже требуется залоговое обеспечение. Так как лизинговая ком-

пания будет являться собственником имущества до окончания срока ли-

зинга. 

11. Из-за своей простоты, доступности и эффективности лизинг 

позволяет лизингополучателям поддерживать фонд средств производства 

в соответствии с современными требованиями рынка, что дает значи-

тельные конкурентные преимущества. 

Наиболее часто эффективность финансового лизинга определяется 

посредством его сравнения с использованием схемы банковского креди-

тования. Необходимость сравнения обусловлена определенной схоже-

стью этих двух финансовых инструментов, направленных на привлече-

ние кредитных ресурсов для приобретения имущества [1]. 

В обобщенном виде сравнение лизинга и кредита представлено в 

таблице 1. 
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Таблица 1.  Отличия лизинга от  кредита 

 

Лизинг Кредит 

Возможность применения механизма ус-

коренной амортизации имущества (не 

выше 3), что позволяет экономить на на-

логе на прибыль. 

Амортизация начисляется стан-

дартным способом. 

Предмет лизинга может учитываться на 

балансе как лизингополучателя, так и ли-

зингодателя. 

Имущество учитывается только 

на балансе клиента. 

Экономия на отчислениях при уплате на-

лога на имущество. Если балансодержате-

лем является лизингополучатель, эконо-

мия получается за счет ускоренной амор-

тизации имущества. 

Заемщик является собственни-

ком и платит налог на имущест-

во (больше, чем при лизинге из-

за отсутствия ускоренной амор-

тизации). 

Все лизинговые платежи относятся на 

затраты предприятия. 

На затраты относятся только 

проценты по кредиту. 

Срок полной амортизации оборудования 

сравним со сроком договора лизинга.  

Средний срок амортизации от 5 

до 7 лет, погасив кредит, пред-

приятие продолжает платить 

налог на имущество 

НДС подлежит возмещению из бюджета с 

каждого платежа. 

НДС уплачивается единовре-

менно при покупке имущества. 

Гибкий график лизинговых платежей: 

равные, убывающие, сезонные. 

Жесткий график платежей. 

Приобретаемое имущество является пред-

метом залога. Для получения требуется 

аванс в размере 20 % и более от стоимости 

имущества (в зависимости от финансового 

состояния компании – лизингополучате-

ля). 

Для получения требуется  залог, 

открытие расчетного счета в 

банке-кредиторе и перевод обо-

ротов в банк-кредитор. 

Простота оплаты по договору лизинга 

(только лизинговый платеж). 

Произведение двух и более пла-

тежей по кредитному договору. 

Одобрение сделки в течение 24 часов с 

момента предоставления документов. 

Одобрение кредита от 5 до 10 

рабочих дней. 

Первый лизинговый платеж только после 

подписания акта приема-передачи имуще-

ства. 

Первый платеж через месяц по-

сле получения кредита вне зави-

симости от сроков поставки 

имущества. 
 

 

Лизинг. Имущество приобретает лизинговая компания (лизингодатель), 

которая передает его лизингополучателю в соответствии со статьей 2 Закона 

от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)», «за плату 

во временное пользование» [4]. Лизингополучатель предоставляет необходимые 

учредительные и финансовые документы, и вносит аванс 20–30 % от стоимости 

приобретаемого имущества. 
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На сегодняшний день, наиболее распространен вариант финансового ли-

зинга, когда договор финансовой аренды (лизинга) предусматривает переход пра-

ва собственности на имущество к лизингополучателю после выплаты всех лизин-

говых платежей. В этом случае, согласно пункту 5 статьи 15 Закона № 164-ФЗ, в 

договоре лизинга указывается выкупная стоимость предмета лизинга (ст. 28 За-

кона № 164-ФЗ), после уплаты, которой лизингополучатель становится собствен-

ником ранее арендованного актива. Как правило, выкупной платеж равен оста-

точной балансовой стоимости предмета лизинга и с учетом применения повы-

шающего коэффициента амортизации составляет символическую величину. 

При лизинге, передаваемое имущество является основным обеспечением. 

Также, в случае если предмет лизинга является ликвидным активом, то сущест-

венно снижаются требования к положительной кредитной истории. 

Кредит. Имущество приобретает клиент самостоятельно, после получения 

кредита в банке. Для выдачи кредита банк изучает кредитную историю организа-

ции, величину активов и пассивов, наличие дополнительного обеспечения 

и залога. Также сохраняется вероятность того, что помимо выплаты платежей 

по кредиту, дополнительно придется оплачивать комиссию на ведение ссудного 

счета, оценку заложенного имущества или его страховку. При лизинге, переда-

ваемое имущество является залогом. Также отсутствует необходимость 

в положительной кредитной истории. 

Таковы основные особенности и преимущества механизма осуществления 

лизинговой сделки по сравнению с кредитом при определении варианта финан-

сирования деятельности предприятия. 
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В условиях глобализации экономики и интеграции рыночных про-

цессов предприятия отечественного промышленного комплекса сталки-

ваются с отсутствием ряда условий, которые позволили бы им конкури-

ровать с крупнейшими мировыми промышленными производствами. 

Причин тому множество, начиная низкой квалификацией персонала и 

заканчивая морально устаревшими производственными мощностями. В 

связи с этим, для того, чтобы иметь возможность достигнуть среднеми-
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ровых показателей эффективности производственной деятельности, оте-

чественным предприятиям необходимо внедрять новые технологии и 

совершенствовать управление предприятием. Такие формы повышения 

эффективности деятельности предприятия подпадают под определение 

инновационной деятельности. 

Инновации должны [1]: обладать новизной, удовлетворять рыноч-

ному спросу, приносить прибыль производителю. 

Понятие «инновация» ввел Йозеф Алоиз Шумпетер в работе «Тео-

рия экономического развития», где он рассматривал инновацию как сред-

ство преодоления экономических кризисов. На основе теории «длинных» 

конъюнктурных волн деловой активности он выявил новую возможность 

вывода производственной системы из кризиса, связанную не с ростом 

масштабов деятельности, сокращением издержек или ростом цены на 

прежнюю продукцию, а с изменением в хозяйственном процессе за счет 

создания и внедрения инноваций.  

Основная идея «теории экономического развития» Й. А. Шумпете-

ра состоит в том, что развитие экономики основывается на внедрении 

новинок, инноваций. Источником развития служат внутренние процессы, 

новые комбинации производственных факторов на основе инноваций, к 

которым можно отнести следующее: производство новых товаров, при-

менение новых технологий, внедрение новых материалов, появление но-

вых рынков сбыта, подрыв монополии конкурентов, совершенствование 

организационного и управленческого процесса. 

Й. А. Шумпетер выделял пять изменений в развитии [2]: использо-

вание новой техники, технологических процессов или нового рыночного 

обеспечения производства, внедрение продукции с новыми свойствами, 

использование нового сырья, изменения в организации производства и в 

его материально-техническом    обеспечении, появление новых рынков 

сбыта. 

Инновация является реализованным на рынке результатом, полу-

ченным от вложения капитала в новый продукт или операцию (техноло-

гию, процесс). При реализации инновации, предложенной к продаже, 

происходит обмен «деньги — инновация». В результате такого обмена 

денежные средства, полученные предпринимателем,  покрывают расходы 

по созданию и продаже инноваций,  приносят прибыль от реализации 

инноваций, выступают стимулом к созданию новых инноваций,  являют-

ся источником финансирования нового инновационного процесса. Сле-

дует также отметить, что инновации оказывают непосредственное влия-

ние на разливные аспекты общественной жизни, изменяя, как среду оби-

тания, так и повышая качество жизни. 

Исходя из этого, можно сказать, что инновация выполняет сле-

дующие функции: 1) воспроизводственная; 2) инвестиционная; 
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3) стимулирующая; 4) преобразующая; 5) социальная. 

На основе вышеприведѐнных функции автором предлагается сле-

дующую классификацию инноваций: 

1. По воспроизводственному признаку: 

- инновации, связанные с повышением эффективности основного 

капитала; 

- инновации, связанные с повышением эффективности заемных 

средств; 

- инновации, связанные с повышением эффективности инвестици-

онной деятельности. 

2. По инвестиционному признаку: 

- доходные инновации (чистый дисконтированный доход >0); 

- убыточные инновации (чистый дисконтированный доход < 0); 

- бесприбыльные инновации (чистый дисконтированный             

доход =0). 

3. По стимулирующему признаку: 

- инновации, вызванные развитием науки; 

- инновации, вызванные потребностями  рыночного спроса; 

- инновации,  вызванные потребностями  процесса производства; 

- инновации, вызванные экологическими проблемами. 

4. По преобразующему признаку: 

- инновации, связанные с процессом производством; 

- инновации, связанные с социальной сферой; 

- инновации, связанные с организацией производства; 

- инновации, связанные с управленческой деятельностью; 

- инновации, связанные с экологией. 

5. По социальному признаку: 

- инновации в социальной сфере общества; 

- инновации в социальной сфере организации; 

- инновации, направленные на  снижение безработицы; 

- политические инновации; 

- инновации в культурно-духовной сфере;   

- инновации, направленные на снижение социальной напряжѐнно-

сти (расслоение общества). 

Вышеприведенная классификация позволяет определить, к каким 

центрам ответственности на предприятии может быть отнесена каждая 

инновация и наиболее эффективно организовать процесс еѐ реализации.  

Например, для предприятия машиностроения могут быть выделе-

ны следующие центры ответственности [3]: снабжение, производство, 

складирование, управление качеством, информационные технологии, 

строительство, сервисное обслуживание, конструкторская подготовка, 
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технологическая подготовка, финансово экономическая деятельность, 

управление персоналом. 

Одной из проблем, которые возникают при внедрении инноваций в 

производственную деятельность предприятий машиностроения, является 

учет разного рода факторов. Инновационный процесс выступает как рав-

нодействующая многих экономических и технических факторов, объек-

тивных и субъективных, внешних и внутренних, затормаживающих и 

ускоряющих.  

Многообразие структурных элементов рыночной среды предопре-

деляет разнообразие факторов, определяющих инновационную актив-

ность предприятия. Основные факторы предлагается классифицировать 

по след признакам:  

- по степени влияния лиц принимающих управленческие решения: 

субъективные, объективные; 

- по степени влияния и контроля со стороны предприятия: внеш-

ние, внутренние; 

- по степени взаимосвязи с конкретными элементами производст-

венного процесса: экономические, технические, организационно – управ-

ленческие, социальные; 

- по степени влияния на инновационную активность: стимули-

рующие, замедляющие. 

Природа инновационной активности предприятия обуславливает 

гибкость и динамичность его поведения в условиях рыночной экономики.  

Указанные факторы влияют на развитие инновационного процесса, 

поэтому их необходимо учитывать при принятии решения о выборе и 

реализации инноваций. 
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В документе по созданию Единого экономического пространства 

России, Белоруссии и Казахстана наибольшая интегрирующая роль при-

надлежала России и Белоруссии, без участия которых данный проект был 

бы с трудом реализован. Именно Россия и Белоруссия сначала совмест-
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ными усилиями в рамках Союзного государства, а потом в рамках общей 

стратегии интеграционного развития постсоветского пространства с уча-

стием Казахстана реализовали проект по созданию Таможенного союза. 

Данное интеграционное объединение с 2015 г. официально именуется 

Евразийским экономическим союзом. С октября 2014 г. состав интегра-

ционного объединения расширился, страной-участницей ЕАЭС с 2015 

года стала Армения, а с 29 мая 2015 г. планируется официальное вхожде-

ние Киргизии.  

Можно выделить несколько основополагающих причин активиза-

ции интеграционных проектов на постсоветском пространстве. Среди 

основных причин создания международной организации региональной 

экономической интеграции Евразийского экономического союза хотелось 

бы назвать: 

- недостаточный спрос на не сырьевые товары стран-участниц 

ЕАЭС на рынках ведущих государств; 

- зависимость от конъюнктуры мировых рынков; 

- нереализованность потенциала интеграционного объединения 

Союзное государство России и Белоруссии; 

- желание некоторых стран СНГ глубже развивать совместное со-

трудничество в различных сферах; 

- стремление преодолеть политическое и экономическое давление 

со стороны США и некоторых европейских государств и т. д. 

Среди основных предпосылок и причин создания Евразийского 

экономического союза хотелось бы более подробно остановиться на Со-

юзном государстве России и Белоруссии. Актуальность рассмотрения 

данной темы состоит в том, что многие принципы деятельности Союзно-

го государства легли в основу нового интеграционного объединения ЕА-

ЭС, а положительный и отрицательный опыт «союзного строительства» 

изучался при создании экономического союза.    

Цель исследования – изучить характер влияния Союзного государ-

ства России и Белоруссии на создание ЕАЭС.  

Участниками Союзного государства и ЕАЭС являются Россия и 

Белоруссия. Развитие взаимоотношений между этими странами важно и 

выгодно для обеих сторон и является залогом процветания экономик, 

поэтому не зря данные государства предпринимают попытки для выхода 

своего сотрудничества на качественно новый уровень.  

При создании ЕАЭС изучался положительный и отрицательный 

опыт функционирования Союзного государства. Например, в рамках Со-

юзного государства не был решен вопрос о единой валюте, поэтому сего-

дня в рамках ЕАЭС этот вопрос пока не поднимается. 

Вполне возможно, что успешный опыт взаимоотношения Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь в рамках деятельности Союзного 
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государства стал мощным плацдармом для создания нового интеграци-

онного объединения – ЕАЭС.  

Выделяют политические и экономические предпосылки объедине-

ния России и Белоруссии, представленные в таблице 1. 

 
Таблица 1. Политические и экономические предпосылки образования  

Союзного государства России и Белоруссии 

 
Политические предпосылки Экономические предпосылки 

1. Подрыв созданного в советские 

годы единого военно-стратегического 

потенциала; 

1. Заинтересованность государств в 

дальнейшем всестороннем развитии 

взаимовыгодных торгово-экономи-

ческих связей; 

2. Удачное географическое и страте-

гическое положение Белоруссии 

(для России очень важно, что Бело-

руссия остается практически един-

ственным соседним государством, 

не вошедшим в так называемый 

Черноморско-Балтийский «санитар-

ный кордон»).  

2. Тесная связь экономики Белорус-

сии со времен существования СССР с 

общесоюзным (особенно российским) 

экономическим пространством. (Топ-

ливно-энергетический комплекс двух 

стран интегрирован на 95%, машино-

строительный – на 85%, строительная 

индустрия – на 80%;) 

3. Союз с Белоруссией обеспечивает 

России облегченный доступ к Кали-

нинградскому анклаву; 

3. Сильная зависимость белорусской 

экономики от поставок дешевых рос-

сийских энергоносителей. 

4. Выгодное расположение Белорус-

сии на транспортных путях между 

ЕС и Россией. 

4. Сотрудничество двух  

государств может способствовать вос-

становлению баланса экономики Бело-

руссии и повышению динамичности 

экономики России 

 

Россия – основной торговый партнер Республики Беларусь и круп-

нейший экспортный рынок для товаров этой страны. Россия в I полуго-

дии 2014 г. стала самым крупным партнером Белоруссии в импорте и 

экспорте, экспорт белорусских товаров в Россию составил 40,5%, а им-

порт российских товаров в Белоруссию – 55,3 [1].  

В рамках Союзного государства России и Белоруссии существуют 

приоритетные направления развития интеграции, например реализация 

Союзных программ, которые эффективно развивают интеграцию, что 

позволяет загрузить производственные мощности, организовать допол-

нительные рабочие места, а также увеличить экспортные поставки явля-

ются.  

Несмотря на формальное сохранение союзных отношений, эконо-

мические и политические системы стран с каждым годом больше отли-

чаются друг от друга. Например, Белоруссия не поддержала Россию во 
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время российско-грузинской войны. В 2009 г. Белоруссия, оставаясь в 

рамках Союзного государства, вошла в европейскую программу «Вос-

точное партнерство». В 2009–2010 гг. белорусские власти демонстриро-

вали желание поменять свою геостратегическую ориентацию с Союзного 

государства на Евросоюз [2, c. 73]. 

Более того, экономическая интеграция между Россией и Белорус-

сией в выбранном дотационном формате оказалась бесперспективной. 

Многие экономисты ставят под сомнение дальнейшее успешное сущест-

вование Союзного государства России и Белоруссии. Отмечается, что 

определенное время будет сохраняться экономическая привлекательность 

между двумя странами, но со временем противоречия приведут к ее зату-

ханию. Возможно, ЕАЭС был создан именно для того, чтобы исправить 

недостатки при строительстве Союзного государства и продолжить раз-

витие отношений между Россией и Белоруссией.  

Таким образом, одно из наиболее приоритетных внешнеполитиче-

ских направлений России – это выстраивание эффективных взаимоотно-

шений с Белоруссией.  В связи с этим в работе предложена к рассмотре-

нию в качестве одной из причин формирования ЕАЭС попытка реализа-

ции более полного потенциала экономического сотрудничества России и 

Белоруссии и выхода отношений некоторых стран-членов СНГ на каче-

ственно новый уровень. Положительный и отрицательный опыт Союзно-

го государства используется в деятельности других интеграционных объ-

единений, например ЕАЭС. 

Главная цель интеграции – создание более комфортных условия 

для граждан, проживающих на территории государств, участвующих в 

этом процессе. В противном случае любое объединение теряет смысл. 
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Стратегия инновационного развития Российской Федерации к 2020 

году ставит цель перевести экономику на преимущественно инновацион-

ный путь развития.  

На сегодняшний день не разработана единая методика оценки ин-

вестиционного и инновационного уровня развития регионов РФ, позво-

ляющая разработать эффективную государственную инвестиционную 

политику. Авторы существующих сходных методик используют пример-

но один и тот же набор первичных показателей, ориентируясь на анализ 

либо инвестиционных, либо инновационных параметров. На их основе 
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строятся набирающие все большую популярность рейтинги территорий, в 

том числе «Рейтинг инновационного развития субъектов РФ».  Он бази-

руется на 36 ключевых показателях, сгруппированных в четыре блока: 

1.Социально-экономические условия инновационной деятельно-

сти; 

2.научно-технический потенциал; 

3.инновационная деятельность; 

4.качество инновационной политики. 

Целью рейтинга инновационного развития является оценка регио-

нов Российской Федерации с точки зрения определения  наиболее пер-

спективных направлений инвестирования средств государства и бизнеса, 

а также определение эффективности государственной инновационной 

политики в отдельных городах, областях, республиках.  

В рейтинге 2013 года сильными инноваторами стали 11 субъектов 

РФ (г. Санкт-Петербург, г. Москва, Республика Татарстан, Нижегород-

ская область, Ярославская область, Томская область, Московская об-

ласть, Самарская область, Пермский край, Тульская область и Калужская 

область). В группу слабых инноваторов вошли 9 субъектов РФ (Респуб-

лика Алтай, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Тыва, Рес-

публика Калмыкия, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Яма-

ло-Ненецкий АО, Ненецкий АО, Еврейская автономная область). 

Рейтинг регионов дает возможность классифицировать их для раз-

работки индивидуальной инновационной стратегии развития с учетом 

множественных факторов. С учетом комплексности базового показателя, 

на основе которого он формируется, можно говорить о достаточном 

уровне объективности оценок, но нельзя игнорировать и тот факт, что 

большая часть показателей 4 базовых групп, закладываемых в расчет ин-

декса инновационной активности, ориентированы на научную деятель-

ность региона и на бюджетные затраты.     Развиваются такие форматы 

взаимодействия участников инновационного процесса, как технологиче-

ские платформы, инновационные территориальные кластеры (в общей 

сложности платформ больше 30, кластеров 25). Важные инициативы реа-

лизуются и в образовании, и в науке. Создана сеть федеральных универ-

ситетов, национальных исследовательских университетов, ведущих на-

учных организаций. Государство инвестирует в исследовательскую ин-

фраструктуру, в зарубежных исследователей, которые готовы работать в 

нашей стране, а так же поддерживают своих. Расширение кооперации 

вузов с высокотехнологичной промышленностью также является очень 

важным направлением. Развитие малого инновационного бизнеса в кон-

кретных муниципальных образованиях учитывается не в полной мере. 

Малые инновационные предприятия (МИП) являются сейчас ос-

новными проводниками новшеств и технологий.  Они активно занима-
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ются разработкой и внедрением в производство различных новшеств. В 

последнее время существует тенденция развития создания малых инно-

вационных предприятий при высших учебных заведениях. В частности, в 

Ярославской области функционирует порядка шести десятков подобных 

МИП, а лидерам по их числу являются Москва, Санкт-Петербург и Мос-

ковская область, где количество МИП исчисляется сотнями. Учитывая, 

что университеты традиционно выступают связующим звеном между 

наукой, бизнесом и инновациями, а в создании МИП они играют ре-

шающую роль, можно утверждать, что одним из ключевых факторов ус-

тойчивого экономического роста регионов, не связанным с экспортом 

продукции топливно-энергетического комплекса, могли бы стать именно 

такие фирмы.  

Рассмотрим корреляцию рейтинга регионов с количеством малых 

инновационных предприятий, созданных при вузах и НИИ в различных 

субъектах РФ. 

 

 
 

Рис. 1. Корреляционная зависимость между рейтингом инновационной  

активности регионов и количеством МИП 

 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа свидетельст-

вуют о наличии существенной зависимости между характеристиками 

инновационной активности региона и числом МИП, функционирующих 

на его территории. Очевидно, что деятельность подобных фирм вносит 

серьезный вклад в развитие субъектов Федерации. 

Создание МИП в регионах связано с необходимостью внедрения 

интеллектуальных разработок в производственную деятельность, быст-

рым старением техники и технологий и повышение эффективности дея-

тельности предприятий. МИП – это источник новых рабочих мест, часть 
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действенного механизма поддержки государством научно-

исследовательского и промышленных секторов экономики. 

Малые инновационные предприятия создаются в разных отраслях: 

ядерной, биотехнологической, космической, медицинской, в сфере ком-

пьютерных технологий, программного обеспечения, энергоэффективно-

сти и энергосбережения. Их количество постоянно меняется. К сожале-

нию, далеко не всегда в сторону роста, поскольку проблема финансиро-

вания подобного бизнеса в России остается чрезвычайно острой. В на-

стоящее время высокий потенциал МИП используется в России недоста-

точно результативно. В последние годы можно отметить не только 

уменьшение числа малых инновационных предприятий промышленно-

сти, но и сокращение их доли в производстве товаров и оказании услуг, 

снижение рентабельности деятельности и предпринимательской активно-

сти.  

Очевидно, что формирование развитой системы малых инноваци-

онных предприятий в регионах Российской Федерации способно повли-

ять на построение в стране эффективной инновационной системы, дос-

тижение общегосударственных целей и задач. Усиливая конкурентоспо-

собность отечественного бизнеса, успешные МИП всегда будут способ-

ствовать ускорению инновационного прогресса, что так важно для нашей 

страны в период кризиса экономики. 
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Резкая девальвация рубля в 2014 г. на фоне стремительного сни-

жения нефтяных котировок на мировых рынках стала не только важней-

шим экономическим событием в жизни страны, но и имеет далеко иду-

щие последствия. После инфляционного шока, новой ценовой реально-

сти, в которой оказались жители России, неизбежно встает вопрос о том, 

что же будет дальше? Специфический характер девальвации российского 

рубля [см. подробнее: 1], заставляет по-новому взглянуть на соотношение 

выгод и издержек этого процесса для субъектов экономики. Общеизвест-

но, что от девальвации национальной валюты выигрывают потребители и 

фирмы-экспортеры, а проигрывают национальные производители, ориен-

тированные на внутренний рынок и фирмы-импортеры [см. подробнее: 

2]. Проблема заключается в том, что подобный «экономический расклад» 

работает только в случае умеренного, постепенного, контролируемого 

ослабления национальной валюты. 
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Рис. 1.  Динамика изменения бивалютной корзины, 2014-2015 гг. 

 

Понятно, что подобные характеристики, а, следовательно, и соот-

ношение выгод и издержек неприменимы к сегодняшней российской 

действительности. И дело здесь не в масштабах падения российского 

рубля (см. рис. 1), а в его абсолютно непредсказуемом характере, кото-

рый порождает издержки неопределенности (деньги, перестают адекват-

но выполнять свою функцию как меры стоимости).  

И если с издержками девальвации все более или менее понятно, то 

вопрос о том, кто же выиграл от ослабления рубля в России остается от-

крытым. Мы попытаемся ответить на этот вопрос, обратив внимание на 4 

сферы (субъектов) экономических отношений:  

1. Первая группа субъектов экономики, получающих в настоящий 

момент выгоду от ослабления рубля – это российские фирмы-

экспортеры, которые несут издержки в рублях, а выручку получают в 

долларах или евро. Представители нефтянки утверждают, что для отрас-

ли лучше «…нефть за тридцать и доллар за девяносто, чем наоборот» [3, 

c.23]. Более того, себестоимость добычи нефти в новых валютных реали-

ях у крупных российских нефтяных компаний приближается к таковой в 

Саудовской Аравии, что делает нефтяное ралли на мировых рынках не 

таким опасным для отрасли в целом.  

2. Дополнительные доходы фирм-экспортеров оборачиваются вы-

годой и для бюджета страны, поскольку падение стоимости нефти на ми-

ровых рынках компенсируется непропорциональным ослаблением рубля. 

Учитывая, что доходная часть федерального бюджета критически зависит 

от поступлений, получаемых за счет экспорта нефти и газа, у правитель-

ства возникают дополнительные возможности по финансированию своих 

расходов.  

3. Нельзя не упомянуть и россиян, трудящихся за границей в каче-

стве бенефициаров девальвации рубля. Во-первых, получая заработную 

плату в иностранной валюте и тратя ее по приезду в Россию, они стано-

вятся богаче. Иными словами, их доходы в российских рублях выросли 

вдвое, пропорционально ослаблению рубля. Во-вторых, российская рабо-
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чая сила становится дешевле для иностранных компаний, следовательно, 

ее привлекательность на глобальном рынке труда повышается. 

4. Сфера внутреннего туризма также получает выгоды от ослабле-

ния рубля. Так, для иностранных туристов, получающих доходы в своей 

валюте и несущих расходы в российских – туры по России будут обхо-

диться в среднем в два раза дешевле, также для них снизится стоимость 

товаров и услуг, приобретаемых на территории нашей страны. 

Это естественно не исчерпывающий перечень бенефициаров де-

вальвации рубля, безусловно существуют и другие субъекты, сферы эко-

номики для которых ослабление национальной валюты создает дополни-

тельные выгоды. Мы бы хотели обратить внимание на то, что вышепере-

численные выигрыши в условиях специфической российской девальва-

ции, сопровождающейся политическими и экономическими санкциями в 

отношении России - не являются «чистыми».   

Так, российским нефтяным компаниям необходимо покупать им-

портное оборудование, комплектующие, услуги, обслуживать крупные 

долларовые долги («Роснефть»), а значит их расходы существенно воз-

растают. Или, например, туристическая отрасль несет сейчас колоссаль-

ные убытки: приток иностранных туристов увеличился незначительно, 

что во многом связано с имиджевыми потерями страны после событий на 

Украине, а вот поток россиян, выезжающих за границу упал вдвое. Нель-

зя не упомянуть и про отечественных производителей, которые, казалось 

бы, должны получить двойную выгоду: от девальвации рубля и курса 

правительства на импортозамещение. Однако, запретительно высокие 

ставки по кредитам, высокая зависимость от резко подорожавших им-

портных компонентов и комплектующих, постоянные изменения в нало-

говой сфере, высокая инфляция, а также отсутствие свободных, незадей-

ствованных производственных мощностей не позволяет им воспользо-

ваться выгодами девальвации (как это было в начале 2000-х гг.).   

Таким образом, девальвация рубля в России с учетом ее специфи-

ческого характера и неблагоприятного внешнеполитического и экономи-

ческого фона может рассматриваться как исключительно негативное яв-

ление.  
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Как создать успешный имидж организации? Это актуальная про-

блема на сегодняшний день. 

Цель исследования – Выявить факторы, которые положительно 

влияют на имидж организации. 

Имидж организации - это ее образ, который складывается из мно-

гих элементов - от рекламы вплоть до оформления помещения организа-

ции и работы с посетителями. Имидж - это конечный продукт деятельно-

сти всей организации, но в первую очередь привлекает внимание та часть 

имиджа, которая видна клиенту, в том числе, и потенциальному, ведь 

формирование общественного независимого мнения об организации и ее 

работе идет под влиянием не только ценовой политики, но и под влияни-

ем общего имиджа фирмы, складывающего у всех, с кем она соприкаса-

ется. 

Имидж организации формируется на основе следующих факторов: 
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Во-первых, это отзывы клиентов. Человек стремится рассказать 

всем, как он «удачно к вам зашел», какой хороший товар приобрѐл, как с 

ним хорошо общались и так далее, тем самым пойдут к вам, начиная ре-

комендовать вашу организацию другим. 

Во-вторых, положительный имидж приводят к повышению благо-

состояния организации. Прежде всего, это связано с тем, что повышается 

кредит доверия со стороны внутреннего и внешнего целевого аудита. К 

первым относятся все сотрудники компании, то есть весь персонал, к 

внешней же целевой аудитории относиться потребители, деловые парт-

неры и т.д. Компании должны соблюдать условия договоров, вести дела 

по справедливости, то есть не пытаться мошенничать и вводить участни-

ков бизнеса в заблуждение. 

В-третьих, это культура организации. Главными инструментами 

трансляции имиджа следует считать разработка логотипа и фирменного 

стиля, различная продукция сувенирного характера, девиз, гимн, интерь-

ер и многое другое. Имидж компании не должен устаревать, выходить из 

моды, он должен постоянно совершенствоваться и, при этом, изменяясь, 

казаться неизменным. 

 В-четвертых, это качество продукции и серьезность вашей дея-

тельности. Без этого всѐ остальное – напрасный труд. Как бы организа-

ция не прорекламировала себя, а работники данной деятельности не от-

носились к клиенту, если его не устраивает качество продукции или ус-

луг, он никогда не придет, кроме того он будет негативно отзываться об 

организации. А если намерения несерьѐзны, то не о каком имидже и речи 

быть не может. 

Также положительный имидж может увеличить количество парт-

неров, что в перспективе может привести к созданию целой сети или фи-

лиалов организации. Положительный имидж– это залог отсутствия те-

кучки кадров, набора высококвалифицированных специалистов с боль-

шим опытом работы, практикой и престижными дипломами. 

Рассмотрим всѐ на примере компании MacDonald’s. 

McDonalds является самой крупной и самой известной сетью рес-

торанов быстрого питания в мире. С более чем 23000 ресторанов в более 

чем 100 странах, их потенциал глобального рынка огромен. По состоя-

нию на 26 декабря 2014 года в России работал 471 ресторан «Макдо-

налдс», из них как минимум в 296 можно купить макзавтрак, 300 ресто-

ранов обслуживают посетителей по системе «Макавто», в 63 есть Мак-

Кафе, в 184 ресторанах есть детские комнаты, в 196 — проводят детские 

утренники. В 86 ресторанах сети в России (на конец октября 2011 года) 

действовал бесплатный Wi-Fi-доступ. 
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Наибольшее число заведений находится в столицах: в Москве рас-

положено 115 ресторанов Макдоналдс, в Санкт-Петербурге — 65 ресто-

ранов. 

Ежедневно рестораны «Макдоналдс» в России обслуживают более 

950 000 посетителей. 

Золотые арки МакДональдс, логотип в виде буквы "М", является 

одним из самых узнаваемых логотипов наших дней. 

 Всероссийским центром изучения общественного мнения 2014 го-

да был проведен опрос. Опрошены 1600 человек в 130 населенных пунк-

тах в 42 областях, краях и республиках. Результаты опроса показали, что 

49 % россиян считают, что рестораны «Макдоналдс» необходимо за-

крыть, не поддерживают эту идею 33 % опрошенных. Всего о посещении 

учреждений сети заявили 45 % опрошенных, 54 % утверждают, что в 

«Макдоналдсах» не бывали. Среди тех, кто хотел бы закрытия «Макдо-

налдс» в России, преобладающей причиной является то, что еда в этих 

ресторанах невкусная или вредна для здоровья (41 %). 

Таким образом, чтобы создать успешный имидж организации не-

обходимо: 

1) показать размах фирмы; 

2) информировать об ассортименте и качестве товаров и услуг; 

3) информировать о традициях и времени создания фирмы; 

4) продемонстрировать профессионализм и доброжелательность 

сотрудников организации клиентам. 
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Актуальность данной статьи с одной стороны обусловлена вызо-

вами региональных диспропорций, складывающихся в современной рос-

сийской экономике, а с другой – острой необходимостью изменения кур-

са экономической политики в стране, вызовами неоиндустриализации [1, 

с. 39]. Неравномерность экономического развития различных субъектов 

Российской Федерации порождает, в свою очередь, неравенство в соци-

альной сфере, ведущее к нарушению конституционных прав граждан 
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страны на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека.  

Рассмотрим на примере Центрального федерального округа (ЦФО) 

какими причинами объясняются региональные диспропорции и к каким 

проблемами это ведет. В состав ЦФО входят 18 субъектов Российской 

Федерации: Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ива-

новская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Московская, Ор-

ловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская и Яро-

славская области, а также г. Москва. Центр ЦФО – г. Москва, столица 

Российской Федерации.  

Говоря об экономике ЦФО в целом необходимо понимать, что ее 

глубинной характеристикой является неоднородность, которая объясня-

ется двумя полюсами развития – Москвой и периферией (остальными 

субъектами ЦФО). Эти два полюса имеют принципиально разную струк-

туру экономики, и, соответственно, разные факторы и уровень конкурен-

тоспособности. С одной стороны, экономика ЦФО — ведущая среди всех 

федеральных округов России (она обеспечивает 37 % ВРП страны) [2,      

c. 83]. Темпы роста ВРП в ЦФО в 2000–е гг. превышали средние по стра-

не. При этом опережающий рост ВРП в ЦФО обеспечивался главным 

образом столичной агломерацией (Москва — 64,7 %, Московская область 

— 67 %), тогда как периферийные регионы ЦФО демонстрировали не-

стабильные темпы роста ВРП. Непропорциональный рост ВРП при более 

равномерном росте промышленности в ЦФО объясняется особенностями 

хозяйственного комплекса Москвы, обусловленными ее статусом столи-

цы и крупного мегаполиса. Центры формирования ВРП ЦФО: торговля и 

прочие сервисные производства — для Москвы, промышленность — для 

периферийных регионов ЦФО. С другой стороны, экономика ЦФО – одна 

из наиболее несбалансированных по уровню социально-экономического 

развития среди федеральных округов России. Причем, эта несбалансиро-

ванность прослеживается не только по линии «центр-периферия», значи-

тельная дифференциация наблюдается и среди периферийных регионов. 

Так, объем производимого ВРП в Москве в 2006 г. превосходил объем 

ВРП Ивановской области в 98 раз; разрыв в среднедушевом производстве 

ВРП между максимальным (Москва) и минимальным (Ивановская об-

ласть) уровнями составлял в 2006 г. 8,1 раза. Вместе с тем, разрыв между 

вторым по величине среднедушевого ВРП регионом (Липецкая область) 

и Ивановской областью составляет 3 раза. Даже с учетом межрегиональ-

ной дифференциации цен при проведении межрегиональных сравнений 

разрыв между максимальным и минимальным уровнями среднедушевого 

ВРП составляет около 5 раз, что также является аномально высоким [3]. 

Исходя из формальных признаков современная экономика ЦФО — 

это экономика сервисная, однако необходимо понимать, что это обуслов-
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лено подавляющим влиянием Москвы на общие для ЦФО социально-

экономические показатели и развитостью ее сервисного сектора. Струк-

тура экономики периферийных регионов ЦФО более диверсифицирова-

на, к числу отраслей специализации относятся и сельское хозяйство, и 

промышленность в целом. В целом, по критерию специализации перифе-

рийные субъекты ЦФО образуют две группы: в первой присутствуют 

один-два доминирующих вида деятельности, определяющих основную 

специализацию региона; экономика регионов второй группы более ди-

версифицирована. К группе I относятся области, имеющие явные конку-

рентные преимущества для развития определенных видов производств: 

Белгородская (добыча металлических руд — 70 % добычи руд в ЦФО, 

17,2 % в выпуске региона в 2007 г.; производство готовых металлических 

изделий — 12 % выпуска региона); Курская (добыча металлических руд 

— 30 % добычи руд ЦФО, 15,3 % в выпуске региона); Липецкая (метал-

лургическое производство — 47,3 % выпуска области, 50 % в ЦФО); 

Ивановская (текстильное производство — 14 % выпуска области, 30 % в 

ЦФО). Однако это не моноотраслевые регионы; набор имеющихся в них 

видов деятельности разнообразен: регионы имеют развитые сельское хо-

зяйство и сервисный сектор. Вместе с тем, перспективы роста их конку-

рентоспособности существенным образом определяются доминирующи-

ми производствами (хотя они и имеют значимый ресурс развития в виде 

роста других отраслей своих экономик). Производствами, на которых 

специализируются регионы ЦФО, входящие во II условную группу, яв-

ляются: создание пищевых продуктов, различные виды машинострои-

тельных производств, производство прочих неметаллических минераль-

ных продуктов (строительные материалы), различные виды деятельности 

в легкой промышленности, сельское хозяйство. Не имея явных преиму-

ществ, свойственных первой группе регионов, субъекты второй группы 

характеризуются примерно равными условиями для производства по раз-

витым на их территории видам деятельности.  

Устойчивое развитие регионов ЦФО, несмотря на их социально-

экономическое неравенство, тормозится рядом общих для них проблем, в 

числе которых: структурная деформированность экономики (территори-

альные диспропорции в размещении производительных сил, отсутствие 

интегрированных комплексов с полным циклом производства — от до-

бычи до выпуска продукции — с высокой степенью товарной готовно-

сти); высокий уровень износа основных фондов и технологическая отста-

лость большинства отраслей; низкая конкурентоспособность выпускае-

мой продукции; ограниченный потенциал инновационного развития эко-

номики; недостаток собственных инвестиционных ресурсов и недоста-

точная инвестиционная привлекательность; диспропорции в демографи-

ческом развитии. 
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Превратить региональные диспропорции в конкурентные преиму-

щества устойчивого роста — стратегическая цель субъектов ЦФО. Имен-

но поэтому задачами регионального развития в ЦФО должно быть одно-

временное осуществление: приема импульсов роста от растущих эконо-

мик (Московская агломерация) — в форме открытия или расширения 

производств, теряющих свою конкурентоспособность в Москве; наращи-

вания выпуска конкурентоспособной продукции, спрос регионов-лидеров 

на которую увеличивается; формирования собственных точек роста эко-

номики — производств, продукция которых будет востребована внутри 

ЦФО и в России в целом [см. более подробно: 4]. 
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К концу 2014 года Россия обозначила значительный потенциал 

своего экономического развития. Несомненно, это начало вызывать нега-

тивную реакцию со стороны ряда стран во главе с США. Для них Россия 

стала реальным и сильным конкурентом. Более того, учитывая развитие 

отечественной военной промышленности,  значительный рост произошел 

и в гражданских отраслях, в первую очередь, в авиастроении. При этом 

нужно отметить, что РФ стоит в тройке лидеров по производству совре-

менного вооружения. Не случайно президент США считает, что нужно 
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«разваливать экономику России», о чем он открыто объявил в средствах 

массовой информации. Учитывая то, что к настоящему времени Россия 

закупала станки и оборудование даже для газо- и нефтедобывающей 

промышленности, инструментом воздействия на Россию были выбраны 

экономические санкции против нее.  США рассчитывали, что снижение 

цен на нефть, ограничения доступу к иностранным кредитам, а также 

запрет на поставку необходимого российской промышленности оборудо-

вания и многих комплектующих помогут обеспечить негативное воздей-

ствие на экономику России и удаление ее продукции, в том числе и энер-

гетического комплекса, с международного рынка.  

США нужен был повод для объявления «экономической войны» 

против России. И этим поводом стали события на Украине, когда Россия 

была объявлена виновником всего там происходящего, организованного 

США. При этом США решали вопросы по дестабилизации с целью полу-

чения рынка по добыче сланцевого газа [1]. Но у США все получилось 

«как всегда» - смогли нарушить политическую и экономическую ста-

бильность крупной европейской страны, но не решили задачи получения 

в свое пользования части страны, так как Донбасс восстал против такого 

отношения к себе. И эта ситуация рядом стран Евросоюза под руково-

дством США была «придумана» для объявления экономических санкций 

против России.  

Действительно, экономические санкции оказали определенное не-

гативное воздействие на отечественную экономику. Наиболее критичным 

для российского бизнеса стал рост цен на сырьѐ, оборудование, комплек-

тующие, так как в основном они были иностранного производства. Воз-

ник ряд проблем и с трудоустройством населения, так как из-за высоких 

цен на покупку сырья, оборудования, многие организации оказались в 

трудном положении и вынуждены  сокращать свой бизнес. Это, напри-

мер, коснулось автосалонов, где резко сократились продажи автомобиль-

ной техники иностранного производства. 

Однако введение этих санкций позволило и России определить ряд 

мер экономического характера против стран, участвующих в политике 

«санкционной войны». В результате этого отечественные производители 

получили дополнительные возможности для увеличения своего рынка 

[2]. Но проблема заключается в том, что отечественные производители 

еще боятся «втягиваться» в длительные проекты, вкладывать в этот про-

цесс «длинные деньги». Естественно, что государство стремится помо-

гать им в развитии бизнеса внутри страны. Так, например, согласно фе-

деральных законов, инвестировать в Россию оказывается не только вы-

годно, но и надежно. Однако здесь одномоментно «переломить» взгляды 

предпринимателей нельзя. Нужно определенное время, нужны опреде-

ленные «шаги» со стороны государства в том, чтобы убедить отечествен-
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ных производителей в том, что такая политика будет проводиться дли-

тельное время. 

Из-за того, что наша страна в последние годы не поддерживала об-

рабатывающую промышленность, Россия стала зависима от импорта 

стратегически важных товаров (продовольствие, лекарства, технологии, 

комплектующие для машин). США и страны Евросоюза посчитали, что  

Россия может столкнуться с серьезными проблемами нехватки ряда про-

довольственных товаров, лекарств, комплектующих для производств. 

Так, например, предполагалось, что российский фармацевтический ры-

нок останется без импортной продукции, так как доля импортной про-

дукции превышала 70 % лекарственного российского рынка.  

Возникла необходимость решения проблемы импортозамещения. 

И это сегодня стратегическая задача. Да, это первоначально потребует 

больших затрат. Но как показала практика, в перспективе это наиболее 

правильный путь обеспечения экономической стабильности и безопасно-

сти в современных условиях [3]. 

Таким образом, можно полагать, что существующие тенденции и 

возможности развития отечественной промышленности нужно эффек-

тивно использовать. Действительно, на первоначальном этапе решение 

проблемы импортозамещения потребует значительных ресурсов, но их 

нужно изыскать. Эта стратегическая задача должна быть решена, не 

смотря на то, что сегодня это сделать очень нелегко. Но в дальнейшем 

это быстро окупится и обеспечит надежную экономическую безопасность 

страны.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Киселев, А.А. Основные проблемы развития отечественных предприятий неф-

тегазохимического комплекса в условиях экономических санкций // Перспективы 

развития и повышения экологической безопасности  нефтегазохимического ком-

плекса на основе интеллектуализации предприятий. 3-я Международная научно-

практическая конференция специалистов и преподавателей 20-21 ноября 2014 г.: 

тезисы докладов / редкол.: И.А. Садчиков (отв. ред.) [и др.]. – СПб.: Изд-во 

СПбГЭУ, 2014.  С. 49-51. 

2. Киселев, А.А. Санкции Евросоюза как экономический рычаг конкурентной 

борьбы США против России // Проблемы экономики, организации и управления в 

России и мире: Материалы VI международной научно-практической конферен-

ции (22 октября 2014 года). – Отв. редактор Н.В. Уварина. – Прага, Чешская Рес-

публика: Изд-во WORLD PRESS s r.o., 2014.  С. 84-86. 

3. Киселев, А.А. Экономические санкции против России: проблемы и перспекти-

вы // Актуальные вопросы образования и науки: сборник научных трудов по ма-

териалам Международной научно-практической конференции 30 сентября  2014 

г.: в 11 частях. Часть 3. – Тамбов: ООО «Консалтинговая компания Юком», 2014.  

С. 62-63. 



 998 

УДК 338.2 

 
РЕЙТИНГ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ  

ТЕРРИТОРИЙ КАК ИНДИКАТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ  

НАЦИОНАЛЬНОГО И ЗАРУБЕЖНОГО  

ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЭКОНОМИКУ РЕГИОНОВ РФ 
 

А.Д. Богданов, Е.В. Ломанова 

 

Научный руководитель – Е.В. Ломанова, канд. экон. наук, доцент  

 
Рыбинский государственный авиационный технический  университет  

им. П.А. Соловьева 

 
Рассматривается рейтинг инновационной активности территорий РФ, 

как индикатор эффективности национального и зарубежного инвестирования в 

экономику РФ. 

Ключевые слова: инновационная активность, инвестирование, эффек-

тивность, регионы РФ. 

 

RATING OF INNOVATIVE ACTIVITY TERRITORIES  

AS AN INDICATOR EFFECTIVENESS OF NATIONAL  

AND FOREIGN IVESTMENT IN ECONOMY  

OF REGION OF THE RUSSIAN FEDEATION 

 

A.D. Bogdanov, E.V. Lomanova 

 

Scientific Supervisor – E.V. Lomanova - Candidate of Economics  

Sciences, Associate Professor 

 
Rybinsk State Aviation Technical University 

 
Regarded rating of innovation activity within the Russian Federation as an in-

dicator of the effectiveness of national and foreign investing in the Russian economy. 

Keywords: innovation activity, investment, investing, efficiency, regions of Rus-

sia. 

 

Рост благосостояния регионов страны и людей, проживающих на 

их территориях,  является одной из целей концепции долгосрочного раз-

вития России. Переход экономики на инновационную социально-

ориентированную модель развития является базовым вариантом дости-
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жения этой и прочих стратегических целей, фигурирующих в документах 

Стратегии 2020. 

Инновационное развитие России разделяется на пять этапов, начи-

ная с 90-ых годов 20 века. Начальный этап до 90х годов характерен низ-

ким спросом на инновации, спрос имелся лишь в отраслях имеющих 

стратегическое значение для государства. На втором этапе (с 90-ых до 

1998 года) наблюдается падение спроса на инновации, в связи с прави-

тельственным кризисом. Следующий этап (1998-2002 годы) характеризу-

ется ростом спроса на инновации, в это время был создан «Венчурный 

инновационный фонд». На четвертом этапе происходит дальнейшее раз-

витие инноваций, создаются особые экономические зоны, технопарки и 

инновационные центры. Последний этап (с 2007 по сегодняшний день): 

спрос на инновации довольно высок, инновационная деятельность стано-

вится неотъемлемой частью развития страны. 

Следует отметить, что развитие инновационной деятельности не-

возможно без  должного уровня инвестирования. Ограниченное количе-

ство денежных ресурсов заставляет инвесторов искать наиболее  привле-

кательные регионы для инвестиционной деятельности. На данный мо-

мент разработано множество различных методик для оценки инвестици-

онных и инновационных особенностей территорий. Авторы, как правило,  

используют примерно одинаковый набор показателей. Однако на сегодня 

нет стандартизованной и унифицированной методики оценки инноваци-

онного и инвестиционного развития регионов РФ.   

С каждым годом интерес к различным рейтингам растет, в том 

числе достаточно популярным стал «Рейтинг инновационного развития 

субъектов РФ», ориентированный на 4 блока показателей, в сумме со-

ставляющих систему из 36 различных показателей. 

Он содержит следующие блоки: 

1. «Социально-экономические условия инновационной 

деятельности» (ИСЭУ) — оценка экономического, образовательного и 

информационного уровней развития региона, характеризующих потенци-

ал к созданию, адаптации, освоению и реализации инноваций. 

2. «Научно-технический потенциал» (ИНТП) — оценка 

развития наиболее важных составляющих научно-технического потен-

циала: уровня финансового и кадрового обеспечения научных исследова-

ний и разработок, публикационной и патентной активности, числа созда-

ваемых передовых производственных технологий, поступлений от экс-

порта технологий. 

3. «Инновационная деятельность» (ИИД) — оценка интен-

сивности процессов создания, внедрения и практического использования 

технологических, организационных и маркетинговых инноваций. 
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4. «Качество инновационной политики» (ИКИП) — уро-

вень проработанности нормативной правовой базы, наличие специализи-

рованного организационного обеспечения и масштаба бюджетных затрат 

на науку и инновации. 

Рассматриваемый рейтинг присваивается субъектам Федерации 

исходя из значения индекса инновационной активности, основной целью 

определения которого является определение перспективных для инвести-

рования средств государства и бизнеса регионов России. Кроме того, ин-

декс позволяет анализировать эффективность политики в сфере иннова-

ций. 

Индекс дает возможность классифицировать регионы для разра-

ботки индивидуальной инновационной стратегии развития с учетом 

множественных факторов. В таблице 1 приведены его значения по лиде-

рам и аутсайдерам рейтинга инновационного развития субъектов РФ. 

 
Таблица 1. Рейтинг инновационной активности регионов РФ 

 

Рейтинг Регион Индекс 

2012 

Индекс  

2013 

Изменение 

1  г. Москва 0.5850 0.63 (2)  

2  Республика Татарстан 0.5606 0.56 (3)  

3  Санкт-Петербург 0.5382 0.66 (1)  

4  Нижегородская область 0.5006 0.56 (4)  

5  Калужская область 0.4934 0.47 (12)  

6  Чувашская республика 0.4926 0.44 (17)  

7  Свердловская область 0.4755 0.47 (11)  

8  Томская область 0.4755 0.52 (6)  

9  Московская область 0.4751 0.50 (7)  

10  Ульяновская область 0.4661 0.45 (16)  

…     

17  Ярославская область 0.4287 0.53 (5)  

…     

79  Чукотский автономный округ 0.2282 0.24 (73)  

80  Еврейская автономная область 0.1889 0.17 (79)  

81  Республика Ингушетия 0.1854 0.11 (82)  

82  Республика Калмыкия 0.1715 0.18 (78)  

83  Чеченская республика 0.1563 0.10 (83)  

 

Несмотря на то, что рейтинг рассчитывается из 4 базовых групп 

показателей, многие из них ориентированы на научную деятельность ре-

гиона и от бюджетные затраты. Рассмотрим корреляцию рейтинга регио-

нов представленную в таблице 2 с количеством предприятий в каждом 



 1001 

регионе, количеством организаций с участием иностранного капитала, с 

ВРП и инвестициями в основной капитал. Эти факторы можно считать 

отражением привлекательности территорий для инвесторов. 

 
Таблица 2. Корреляция индекса с индикаторами развития регионов 

 

 

Результаты расчетов коэффициентов корреляции показали, что 

параметры, по которым рассчитывается рассматриваемый индекс, слабо 

связаны с экономическими характеристиками развития региона.  

В расчет необходимо бы было включить больше показателей, 

например, таких как: вложения инвесторов, тенденции в экономическом 

развитии региона, инфраструктурная обеспеченность. Тогда результаты 

деятельности субъектов РФ не будут идти в разрезе с их инновационной 

активностью.   

Уровень инновационного развития территории определяет 

конкурентоспособность ее экономики в глобальном пространстве. 

Инвестиционный риск – это возможность потери капитала. Среди 

главных российских проблем инвесторы, в том числе и иностранные, 

отмечают жесткие административные барьеры, неполноту 

и недостоверность информации о территории, в которую они вкладывают 

деньги. Существуют четыре причины, которые отпугивают инвесторов от 

России: излишняя бюрократия, коррупция, высокая налоговая нагрузка и 

Параметры 
Коэффициент 

корреляции 

Ошибка 

корреляции 
Трактовка 

Количество 

предприятий 
0,48 0,098 

Зависимость слабая, 

близкая к умеренной 

Количество 

фирм  

с участием 

иностранного 

капитала 

0,44 0,101 Зависимость слабая 

   ВРП 0,48 0,098 
Зависимость слабая, 

близкая к умеренной 

Инвестиции  

в основной  

капитал 

0,45 0,100 Зависимость слабая 

Доход на душу 

населения 
0,19 0,110 

Зависимость очень 

слабая 

   Средняя з/п 0,67 0,083 
Зависимость выше 

средней 
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неразвитая инфраструктура. В настоящее время экономика нашей страны 

характеризуется высоким риском капиталовложений, что сдерживает 

значительную часть потенциальных инвесторов. Риски вложений связаны 

с проблемами во взаимоотношениях России с другими странами и  

нестабильностью рубля. 

Инвестиционная привлекательность региона – это совокупность 

различных факторов, которые определяют приток инвестиций в регион 

или отток капиталов. Инвестиционная привлекательность определяется 

инвестиционным риском и инвестиционным потенциалом, что напрямую 

связано с готовностью региона к приему инвестиций и с получением 

прибыли инвесторами. 

Правильность инвестиционного решения играет важную роль, как 

для самих инвесторов, так и для  экономики региона и страны в целом. 

Важнейшим аспектом принятия инвестиционного решения является 

оценка инвестиционной привлекательности территории. С ростом слож-

ности ситуации, степень опоры при принятии инвестиционного решения 

на результаты экспертной оценки становится выше. 

Таким образом, с учетом модернизации методики расчета, индекс 

инновационного развития мог бы стать одним из основных ориентиров 

для российских и иностранных инвесторов. 
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Одной из главных стратегических целей любой организации явля-

ется повышение производственно-экономической эффективности, а глав-

ный ресурс для достижения цели - люди. Следовательно, чтобы добиться 

наилучшего результата всей команды, необходимо получить максималь-

ный эффект от деятельности каждого сотрудника, а для этого нужно по-
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нимать, что движет человеком, что побуждает его к деятельности, какие 

мотивы лежат в основе его действий. 

В.И. Герчиковым была разработана типологическая мотивацион-

ная модель «Мотивация-Стимул», включающая в себя пять типов моти-

вации:   люмпенизированный, инструментальный, профессиональный, 

патриотический, хозяйский. Модель основана на выделении среди персо-

нала лиц с преобладанием одного из пяти типов мотивации. При этом 

преобладание того или иного типа не исключает возможности проявле-

ния и других мотивационных черт [1]. 

Эта модель использовалась для того, чтобы определить мотиваци-

онный профиль сотрудников службы управления персоналом Северной 

дирекции инфраструктуры ОАО «РЖД». Модель устанавливает связь 

между чистыми мотивационными типами и приемлемыми формами сти-

мулирования. Формами стимулирования в данном случае являются: 

1. Негативные - наказания и различного рода санкции. 

2. Денежные - заработная плата, премии и надбавки. 

3. Натуральные - покупка или аренда жилья, предоставление авто-

мобиля, оплата медицинских услуг и т.п. 

4. Моральные - грамоты, знаки и символы отличия, представление 

к наградам и т. п. 

5. Патернализм - дополнительное социальное и медицинское стра-

хование, создание условий для досуга и отдыха и т. п. 

6. Организационные - повышение качества трудовой жизни в орга-

низации. 

7. Привлечение к совладению и участию в управлении [2]. 

Учитывая представленные положения, можно выстроить систему 

стимулирования в организации, устанавливающую соответствие мотива-

ционных оснований и форм стимулирования, на основании которых про-

исходит процесс стимулирования в виде конкретных организационных 

процедур. Такие процедуры должны опираться на соответствующие ло-

кальные нормативные акты, разработанные в организации, - «Положение 

об оплате труда» и «Положение о стимулировании персонала». Положе-

ние о стимулировании персонала должно охватывать все формы стиму-

лирования, в том числе и принципы оплаты труда. 

Разработка системы мотивации труда персонала осуществляется 

для воздействия в форме соответствующего стимула на работника, кото-

рый описывается некоторым мотивационным профилем, с целью изме-

нить его поведение в организации. Получив стимул, человек реагирует на 

него в соответствии со своим мотивационным профилем. С этой целью 

было проведено анкетирование сотрудников службы управления персо-

налом. Опрашиваемые были разделены на две группы- «Руководители» и 

«Специалисты». Внутри каждой группы сотрудники делились по возрас-
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тным и половым признакам. Возрастной показатель можно разделить 

условно на три группы, назовем их Х (35-55 лет), У (21-34 лет) и Z (56-68 

лет). Обработка результатов проводилась в два этапа. На первом этапе 

обрабатывается каждая анкета и определяется индивидуальный мотива-

ционный профиль опрашиваемого. Далее результаты в каждой группе 

обрабатываются, и высчитывается средний индекс каждого типа мотива-

ции. На основе этих данных определяется структура преобладающих ти-

пов мотивации в процентах по каждой группе. 

В целом можно сделать следующие выводы- и в группе «Руково-

дители», и в группе «Специалисты» преобладают профессиональный и 

инструментальный тип мотивации. Доли хозяйского и люмпенизирован-

ного типа малы. Для представителей профессионального типа для повы-

шения мотивации труда требуется внедрение компетентностного подхода 

(система ЕКТ и профессиональные стандарты) при формировании про-

грамм профессионального обучения, а также новой системы оценки каче-

ства подготовки, развитие учебных центров профессиональных квалифи-

каций, внедрение системы дистанционного обучения, проведение   кор-

поративной аттестации (развернутая оценка качества выполнения долж-

ностных обязанностей позволяет повысить информированность руково-

дителей с целью определения приоритетных направлений деятельности и 

дальнейшего профессионального развития своих сотрудников), а для ин-

струментального типа требуется совершенствование текущего премиро-

вания, а именно предлагается  установить единственный показатель те-

кущего премирования, индексировать заработную плату в соответствии  с 

локальным нормативным актом Компании, принятым с учетом мотиви-

рованного мнения выборного органа Профсоюза, реализовать возмож-

ность поощрения начальником железной дороги отличившихся работни-

ков на своем участке (в своей службе) [3].                 

При разработке система стимулирования персонала базировалась 

на следующих положениях[4]: 

1. Система стимулирования в организации должна соответствовать 

бизнес-стратегии организации, т.е. она должна разрабатываться для каж-

дого конкретного случая. 

2. Формы стимулирования должны быть адекватны мотивацион-

ному профилю организации – учитывать мотивационные типы работни-

ков в организации. 

3. Применение системы стимулирования должно быть справедли-

вым, т.е. при возникновении основания для стимулирования должны 

применяться только те формы, которые указаны в «Положении о стиму-

лировании персонала» и которые соответствуют данному основанию. 
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4. Применение системы стимулирования должно носить неизбеж-

ный характер - когда возникает основание для стимулирования, должно 

осуществляться соответствующее стимулирование. 

5. Система стимулирования должна быть известна и понятна всем 

работникам организации - работники должны быть проинформированы о 

существующей системе поощрений и взысканий в организации. При этом 

работник должен видеть, что стимулирование производится строго в со-

ответствии с «Положением о стимулировании персонала» и в каждой 

ситуации, которая дает основание для той или иной формы стимулирова-

ния.  
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В статье проводится сравнительный анализ рынков труда экономистов 

США и Англии, выявляются профессиональные и общекультурные компетенции, 

а также их взаимосвязь друг с другом. Определяется влияние профессиональной 

квалификации на уровень заработной платы. 
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США и Англии, корреляционно-регрессионный анализ. 
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A.A. Falkova, Yu.A. Semenova, R.A. Smirnov 
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In article the comparative analysis of labor markets of economists of the USA 

and England is carried out, professional and common cultural competences, and also 

their interrelation with each other come to light. Influence of professional qualification 

on salary level is defined. 

Keywords: qualification, competence, economist, labor markets of the USA and 

England, correlation and regression analysis. 

 

Зарождение рыночных отношений в Англии и США началось не-

сколько столетий назад, в то время как в России переход к рыночной эко-

номике произошел гораздо позднее. Огромный разрыв в развитии нашей 
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страны и стран Запада сказался и на формировании в них трудовых от-

ношений.  

Цель данной работы – сравнить рынки труда Англии и США, а 

также определить взаимосвязь заработной платы с профессиональными и 

общекультурными компетенциями экономиста. 

В качестве метода исследования был принят корреляционно-

регрессионный анализ.  

На первом этапе данной работы на сайтах www.usajobs.gov, 

www.reed.co.uk,  www.jobsite.co.uk и www.adzuna.co.uk нами были ото-

браны методом сплошной выборки по 50 объявлений частных фирм в 

США и Англии о найме экономистов.   

На втором этапе исследования мы определили зависимость месяч-

ной заработной платы от основных компетенций экономиста. Все компе-

тенции разделили на два вида: 

1. Профессиональные: уровень образования, стаж работы 

по специальности, умение работать с прикладным программным обеспе-

чением (ПО), знание экономических и статистических программ, прове-

дение исследований и анализа, а также подготовка аналитических отче-

тов или технической документации и др. 

2. Общекультурные: владение иностранными языками, 

опыт работы за границей, умение управлять международными проекта-

ми, умение вести переговоры, работа в команде, инициативность, мо-

бильность и командировки и др.  

На рынке труда США наиболее востребованными среди профес-

сиональных компетенций экономиста являются: аналитические способ-

ности, подготовка отчетов и умение работать с прикладным ПО (встреча-

ется в 100 % вакансий); сопровождение контрактов и проведение марке-

тинговых исследований (40 %). 

 Среди общекультурных: умение вести международные перегово-

ры (встречается более чем в 50 % вакансий); владение иностранными 

языками (21 %); умение работать в команде (17 %). 

На рынке труда Англии наиболее востребованными среди профес-

сиональных компетенций экономиста являются аналитические способно-

сти, подготовка отчетов и умение работать с прикладным ПО (встречает-

ся в 100 % вакансий); 

Среди общекультурных: владение иностранными языками (встре-

чается в 18 % вакансий); умение вести переговоры (55 %); умение рабо-

тать в команде (29 %); инициативность (60 %). 

На третьем этапе мы рассчитали коэффициент корреляции и вы-

явили тесноту связи изучаемых переменных с помощью шкалы Чеддока. 

В таблице 1 представлены результаты проведенного исследования. 

 

http://www.usajobs.gov/
http://www.reed.co.uk/
http://www.jobsite.co.uk/
http://www.adzuna.co.uk/
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Таблица 1. Корреляционный анализ заработной платы, профессиональных  

и общекультурных компетенций работника на рынках труда США и Англии 

 

Номер 

по по-

рядку 

Показатель 

Коэффициент 

корреляции 
Теснота связи 

США Англия США Англия 

1 

Профессио-

нальные  

компетенции 
0,785 0,879 

Прямая, 

высокая 

Прямая,  

высокая 

2 

Общекуль-

турные  

компетенции 

0,745 0,9 

Прямая, 

высокая 

Прямая,  

высокая 

 

Кроме того, мы определили взаимосвязь между профессиональ-

ными и общекультурными компетенциями на рынке труда США – коэф-

фициент корреляции составил 0,727. На рынке Англии коэффициент кор-

реляции составил 0,884, что также говорит о наличии высокой связи ме-

жду общекультурными и профессиональными компетенциями.  

Нами были построены графики зависимости заработной платы от 

профессиональных и общекультурных компетенций. Полученные на ос-

нове графиков данные представлены в таблице 2. 

 
Таблица 2. Регрессионный анализ заработной платы, профессиональных  

и общекультурных компетенций работника на рынках труда США и Англии 

 

 Профессиональные 

компетенции = f  

(заработная плата) 

Общекультурные  

компетенции = f  

(заработная плата) 

 США Англия США Англия 

Уравнение  

регрессии 
y = 1417*x – 

495,86 

y = 

1290,9*x 

– 902,44 

y = 2812,5*x 

+ 2116,6 

y = 

2009,1*x 

+ 464,65 

 

Зная уравнение регрессии, мы можем рассчитать заработную плату 

экономиста в зависимости от степени овладения им профессиональными 

и общекультурными компетенциями.  

Например, выпускник вуза США, обладающий базовыми знаниями 

по полученной специальности, может рассчитывать на заработную плату 

в размере около 921,14 $ в месяц. А выпускник вуза Англии, обладающий 

аналогичными навыками, - на заработную плату в размере около 388,46 £ 

в месяц. 
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Экономист, имеющий опыт работы 2 года, обладающий стандарт-

ными навыками по подготовке отчетов, умению работать с прикладным 

ПО, обладающий аналитическими способностями, мобильностью, может 

иметь заработную плату в размере 8684,24 $ (США) или 5444,01 £ (Анг-

лия) в месяц.  

Экономист, имеющий опыт работы 3 года, также умеющий подго-

тавливать отчеты, работать с прикладным ПО, экономическими и стати-

стическими программами, вести переговоры, обладающий аналитиче-

скими способностями, мобильностью, владеющий иностранными языка-

ми, может рассчитывать на заработную плату 14330,74 $ или 10034,91 £. 

Такими образом, как на рынке труда США, так и Англии в обяза-

тельном порядке во всех случаях в профессии экономист востребованы 

как профессиональные, так и общекультурные компетенции. Наблюдает-

ся резкое увеличение заработной платы в связи с опытом практической 

работы, являющейся достаточно высокой для рынков труда.  

Кроме того в объявлениях не обращается внимания на престиж-

ность высшего учебного заведения, которое закончил экономист.  Как в 

США, так и в Англии отмечается низкая востребованность выпускников 

вузов.  

Абсолютно высокую значимость среди компетенций экономистов 

получает умение анализировать информацию, подготавливать профес-

сиональные отчеты и умение работать с прикладным ПО. Важную роль 

играет и  умение выстраивать межкультурные коммуникации. 

Анализ уровня заработных плат показал, что выпускники вузов 

США по направлению подготовки «Экономика» получают больше, чем 

их сверстники в Англии. Однако уже через 2-3 года профессиональной 

карьеры экономисты в Англии зарабатывают больше, чем экономисты в 

США.  

Мы наблюдаем значительное изменение в профессиональном об-

лике экономиста. Переход от узкопрофессиональных знаний, умений и 

навыков к универсальному характеру деятельности. 

С учетом формирования глобального рынка отмеченные тенден-

ции рынка труда могут быть востребованы в ближайшее время и в Рос-

сийской Федерации.  
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В работе рассмотрена возможность применения метода страхования 

как одного их эффективных способов снижения рисков на строительном пред-
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In article considers the possibility of applying the method of insurance as one 

of the effective ways of reducing risks at the construction company, studied the advan-

tages and disadvantages of this method, along with insurance presents other approach-

es minimization. 
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Строительная отрасль в целом и отдельно взятое строительное 

предприятие в частности – сложные быстроразвивающиеся социально-

экономические системы. Их динамическим развитием обусловлено по-

стоянное появление новых уязвимых мест в деятельности этих организа-

ций, угроз их устойчивому развитию и интенсивное изменение ключевых 

переменных успешного управления. 
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В настоящее время, страхование строительных рисков в России не 

является обязательной процедурой. Может быть, это является одной из 

причин того, что договоры страхования в нашей стране заключаются 

крайне редко. Одни из наиболее часто страхуемых рисков в строительной 

отрасли – это строительно-монтажные риски, однако и они страхуются в 

малых, и чаще всего, в недостаточных объемах. Строительные риски – 

это целый комплекс рисков, возникающих на всех этапах строительства. 

Риски гибели или повреждения объекта строительства, строительного 

оборудования, механизмов, имущества других лиц возникают уже на на-

чальном этапе строительства. 

Страхование риска – это один из наиболее распространенных ме-

тодов минимизации рисков [1]. Суть этого способа в том, что страхова-

тель готов поступиться частью своих доходов, чтобы снизить риск воз-

можных отрицательных последствий, т.е. он готов отдать некоторую  

сумму для сокращения уровня риска до нуля. 

Один из способов профилактики и предотвращения рисков в 

строительстве - это контроль при разработке проектно-сметной докумен-

тации, соблюдение стандартов, а также постоянный контроль качества 

выполнения работ.  К мероприятиям, относящимся к методам уклонения 

от рисков в строительстве можно отнести своевременное оформление 

документации, планомерное уменьшение заемных средств, проведение 

достоверных маркетинговых исследований и анализа рынка строитель-

ной продукции, сильных и слабых сторон конкурентов. 

Резервирование, так же как и страхование является одним из наи-

более распространенных способов уменьшения риска, оно подразумевает 

создание резервов на покрытие непредвиденных расходов или ущерба. 

Этот метод воздействия подразумевает под собой установление соотно-

шений между потенциальными рисками и размером затрат, необходимых 

для покрытия возможного ущерба от форс-мажорных ситуаций в дея-

тельности организации. Основная проблема, возникающая при данном 

способе снижения рисков - это оценка возможных последствий рисков и 

установление экономической целесообразности использования процедур 

самострахования по сравнению с внешним инструментарием страховой 

защиты. 

Как правило, величина резервных фондов составляет не более 3 % 

от стоимости возводимого объекта. Тем не менее, этих средств опреде-

ленно недостаточно, а заказчики редко идут на встречу при подобном 

увеличении сметы. Гораздо эффективнее заложить в смету строительства 

дополнительные затраты на страхование в размере до 1 % от стоимости 

объекта, что в большинстве случаев позволит застраховать весь комплекс 

строительных рисков 
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Страхователями в договоре страхования выступают участники на-

прямую заинтересованные в защите объекта страхования. В строительст-

ве ими могут быть как подрядчик, так и заказчик.  К выбору компании-

страховщика определенно нужно подходить очень серьезно, так как здесь 

присутствует риск невыполнения страховых обязательств, поэтому это 

должна быть проверенная, известная на рынке компания. В результате 

проведенного исследования наиболее надежными страховыми компа-

ниями в нашей стране являются: «Росгосстрах», «СОГАЗ», «Ингосст-

рах», «РЕСО-гарантия», «АльфаСтрафование», «ВСК», «Согласие». 

Страхование строительных рисков охватывает такие понятия как 

страхование от несчастных случаев и страхование имущества. По воз-

можности эти положения должен устанавливать договор, это исключает 

вероятность возникновения неувязок. 

Нужно отметить следующие достоинства страхования как метода 

снижения рисков: 

1. Получение возможности точно, конкретно и рационально пла-

нировать свои будущие расходы; 

2. получение возможности распределять средства по заранее наме-

ченному плану, минимальные отклонения от этого плана; 

3. предотвращение ущерба, который мог возникнуть, в результате 

наступления страхового случая; 

4. уверенность застройщика в выполнении работ в необходимые 

сроки. 

Несмотря на очевидные достоинства страхования, здесь тоже су-

ществуют свои риски, а именно риск обесценивания страховых премий 

(страховщик получает страховую премию в начале года, а за убыток пла-

тит в конце года). Но его можно минимизировать, используя метод фор-

мирования цены, с учетом риска на страхование, то есть учитывать дан-

ный риск в цене строительной продукции. Этому есть обоснование, рас-

ходы на страхование включаются в первоначальную стоимость объекта 

как затраты, непосредственно связанные с сооружением объекта основ-

ных средств [2]. 

 Страхование охватывает достаточно широкий спектр рисков. Раз-

вивается тенденция комплексного страхования, то есть страхование от 

всех типовых рисков строительных и монтажных работ (0,3-1 %). Стои-

мость полного пакета страхования для среднего размера объекта обычно 

не более 2 % от его сметной стоимости, а в случае строительства типовых 

зданий – около 1 %. Но следует заметить, что важную роль играют сроки 

строительства и местоположение  строящегося объекта. Полноценная 

страховка способна сократить смету. Отчисляя менее 2 % на страхование, 

фирма гарантированно «покрывает» практически все непредвиденные 

риски, а значит, может смело сокращать резервы, предусмотренные в 
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смете на непредвиденные расходы. Следовательно, расходы тем самым 

минимизируются, поскольку обычно подрядчик закладывает в смету до-

полнительно до 10–15 % общей стоимости работ, подстраховываясь на 

случай непредвиденных обстоятельств. 

Основные причины нежелания строительных организаций мини-

мизировать риски с помощью страхования: 

1. Высокие, по мнению страхователей, тарифы на страхование, а 

также сложность определения тарифов для строительной деятельности (в 

каждом случае они будут разными в силу уникальности строительных 

проектов). Поэтому строительные организации не торопятся обращаться 

в страховые компании; 

2. трудность в определении величины выгоды страхователя; 

3. несовершенство действующей системы стандартизации, методо-

логии и условий страхования строительно-монтажных рисков, а также 

отсутствие директивных требований к страховым компаниям, работаю-

щих на подрядном рынке; 

4. устаревшие ГОСТы; 

5. невозможность включать в себестоимость затраты на страхова-

ние всех строительных рисков с точки зрения налогового законодатель-

ства; 

6. ограниченная возможность заказчика выступать в роли страхо-

вателя исходя из положений гражданского законодательства. 

Несмотря на все вышеперечисленные проблемы использования 

страхования, можно сделать вывод о том, что страхование — это один из 

наиболее эффективных методов снижения рисков в строительной дея-

тельности, использовать который необходимо, просто потому, что он 

позволяет снизить издержки строительной организации в случае нежела-

тельных вероятностных ситуаций как внешних, так и внутренних. Однако 

страхователю не следует забывать, что вместе со страхованием надо при-

нимать еще и соответствующие меры для предотвращения наступления 

страхового случая, используя другие способы минимизации, уклонения, 

предотвращения рисков. Комплексное сочетание этих способов и прове-

дение  активной политики риск-идеологии среди сотрудников позволит 

обеспечить эффективную, комплексную, интегрированную систему риск-

менеджмента на предприятии. 
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В связи с интенсификацией развития процессов экономической 

глобализации активно возрастает потребность в наличии развитых на-

циональных финансовых рынков. На сегодняшний день для многих стран 

одним из приоритетных направлений финансово-экономической дея-

тельности является создание мировых финансовых центров (МФЦ), спо-

собствующих перераспределению мирового финансового дохода, значи-

тельному притоку иностранного капитала, увеличению налоговых дохо-

дов, а также росту занятости населения. Отсутствие в национальной эко-

номике развитого финансового центра обуславливает зависимость от 

привлекаемого иностранного капитала.  

По нашему мнению, создание в Российской Федерации мирового 

финансового центра должно способствовать повышению привлекатель-

ности российских финансовых институтов для национальных и зарубеж-

ных участников - инвесторов, эмитентов и финансовых посредников. Ос-

новным претендентом на роль мирового финансового центра является 

Москва. Столичный регион имеет прочную экономическую основу в виде 

сосредоточения торговых потоков из разных стран и широкий админист-

ративный ресурс, высокий уровень жизни и социального обеспечения. 

Однако, согласно рейтингу Global Financial Centres Index, Москва нахо-

дится на 80-ой позиции среди крупных городов мира по уровню создания 

благоприятной среды для формирования мирового финансового центра. 

Столь низкая оценка обусловлена рядом серьезных проблем, среди кото-

рых: отток капитала ввиду нестабильной политической ситуации, ослаб-

ление позиций национальной валюты, слаборазвитая сеть предприятий 

по оказанию консалтинговых услуг, высокая загруженность транспорт-

ной системы, высокий уровень преступности, низкая квалификация по-

тенциальных сотрудников, неразвитость фондового рынка и множество 

других факторов, препятствующих созданию эффективного современно-

го финансового центра. Стоит также отметить крайне узкий перечень 

круг ценных бумаг и активов, представленных на национальном рынке 

[3]. 

Концепция создания мирового финансового центра в Российской 

Федерации была разработана Министерством экономического развития 

России в 2008 г. с участием Министерства финансов России, ФСФР Рос-

сии и других заинтересованных федеральных органов исполнительной 

власти, а также Банка России, правительства Москвы, представителей 

бизнес-сообщества и финансовых экспертов. При разработке Концепции 

были учтены зарубежный опыт организации мировых финансовых цен-

тров и проведенный анализ регулирования финансового рынка в Россий-

ской Федерации. В настоящее время в соответствии с намеченным пла-

ном мероприятий по созданию мирового финансового центра федераль-

ными органами государственной власти осуществляется работа над зако-
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нопроектами, направленными на расширение инструментария российско-

го финансового рынка, создание конкурентоспособной торговой инфра-

структуры, увеличение объема долгосрочных инвестиционных ресурсов, 

совершенствование системы налогообложения операций на финансовом 

рынке [4]. 

В рамках создания условий для организации мирового финансово-

го центра необходимо также провести работу по следующим ключевым 

направлениям:  

- совершенствование законодательной базы; 

- формирование скоординированной системы регулирования фи-

нансовых рынков; 

- повышение эффективности судебной системы; 

- формирование стимулирующей налоговой среды в области нало-

гообложения финансовых операций; 

- развитие национальных финансовых институтов и повышение их 

надежности и финансовой устойчивости; 

- повышение прозрачности и открытости финансового рынка за 

счет внедрения эффективной системы финансовой отчетности, соответ-

ствующей ведущим международным стандартам;  

- развитие и совершенствование корпоративного управления; 

- усиление кадрового потенциала для работы на финансовом    

рынке; 

- повышение общего уровня финансовой грамотности населения;  

- интеграция стандартов профессиональной квалификации между-

народного уровня в систему высшего образования или создание их рос-

сийского аналога; 

- создание эффективной системы налогового администрирования в 

секторе финансовых услуг; 

- создание благоприятных условий для привлечения к работе ми-

рового финансового центра высококвалифицированного и компетентного 

персонала; 

- активизация экономического сотрудничества с ведущими внеш-

неторговыми партнерами; 

- расширение использования рубля в расчетах и превращение его в 

региональную резервную валюту [1]. 

В настоящее время, ввиду сложной политической обстановки, в 

Российской Федерации наблюдается замедление позитивных тенденций в 

отношении построения полноценного мирового финансового центра. По 

словам премьер-министра РФ Д. Медведева, «в условиях санкций созда-

ние мирового финансового центра в первоначальном виде невозможно. 

Но санкции пройдут, через некоторое время от них не останется и следа, 

а задача построения МФЦ остается» [2]. Западные финансовые аналити-
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ки также допускают возможность развития в России конкурентоспособ-

ного финансового центра. Так, Барт Вортерс, менеджер финансовой ком-

пании Euroclear по связям с клиентами по России и Восточной Европе, 

заявил: «Идея превратить Москву в мировой финансовый центр, такой 

же, как Лондон, Нью-Йорк или Токио, возможно, является слишком ам-

бициозной, однако задача создания в Москве регионального финансового 

центра представляется вполне реальной. Со временем мы увидим, как 

Москва превращается в центр финансовой деятельности, каким являются 

Сингапур, Дубай и Шанхай» [5]. 

Подводя итог, следует отметить, что создание в России мирового 

финансового центра является приоритетным стратегическим аспектом 

экономического развития в долгосрочной перспективе. Формирование 

такого центра позволит повысить национальное благосостояние, при-

влечь обширные инвестиции, оптимизировать размещение национальных 

сбережений. Наша страна обладает достаточным потенциалом для созда-

ния и развития МФЦ на своей территории, поэтому важнейшей задачей 

государства, бизнес-структур и гражданского общества является поддер-

жание благоприятных условий для привлечения зарубежных инвесторов 

и расширения горизонтов экономического взаимодействия.  
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Для отечественной образовательной системы компетентностный 

подход не является принципиально новым. Элементы этого подхода все-

гда были в российском образовании. Однако в настоящее время этот под-

ход законодательно закреплен в ФГОС высшего образования. По мнению 

отечественных ученых, таких как Д.А. Иванов, В.К. Загвозкин, И.А. Зим-

няя, А.Г. Каспржак и др., компетентностный подход является способом 

достижения нового качества образования. Однако проблема заключается 

в том, что в различных источниках сущность понятия «компетенция» еще 

не получило своего исчерпывающего анализа. Вследствие этого, в лите-

ратуре встречается широкое толкование понятия «компетенция». Часто 

http://teacode.com/online/udc/37/378.14.html
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вообще его путают с компетентностью. Но и само понятие компетенции 

не имеет единого толкования. Так, например, в  «Словаре иностранных 

слов» представлены два варианта толкования понятия «компетенция»: 1. 

круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 2. круг 

вопросов, в которых данное лицо обладает познанием, опытом. Тоже от-

носится и к понятию «компетентность»: 1. обладающий компетенцией; 2. 

обладание знаниями, позволяющими судить о чем-либо в определенной 

области [5, с. 301]. По мнению В. И. Байденко, понятие «компетенция» 

служит для обозначения интегрированных характеристик качества подго-

товки выпускника, категории результата образования. То есть компетен-

ция выступает новым типом целеполагания. Это должно осуществлять 

сдвиг от преимущественно академических норм оценки к внешней оцен-

ке профессиональной и социальной подготовленности выпускников. По 

выражению И.С. Сергеева, компетенции – это сочетание таких элементов 

как умение, знание и опыт, обеспечивающее в своей совокупности спо-

собность решать поставленные практические задания в различных сферах 

жизни и профессиональной деятельности [4, с. 44]. Н.Л. Гончарова  опре-

деляет компетенцию как комплексную структуру, состоящую из разно-

образных элементов, как какое-то свойство [1, с. 23]. По мнению А.В. 

Хуторского компетенция – это отчужденное, заранее определенное соци-

альное требование (норма) к образовательной подготовке студента, необ-

ходимой для его эффективной продуктивной деятельности в определен-

ной сфере [6, с. 62]. Как видим, все они не конкретны и не однозначны. 

Однако в ФГОС представлен комплекс различных компетенций, 

под которыми понимается то готовность человека, то его способность, то 

знания и др. Так, под профессиональной компетенцией в ФГОС по на-

правлению «Менеджмент» даются, к примеру, такие компетенции: сту-

дент знает основные этапы эволюции управленческой мысли (ПК-1), го-

тов к разработке процедур и методов контроля (ПК-3), способен исполь-

зовать основные теории мотивации (ПК-4), владеет различными спосо-

бами разрешения конфликтных ситуаций (ПК-6), знаком с основами 

кросскультурных отношений в менеджменте (ПК-25) и т. д. Таким обра-

зом, к компетенциям относят и знания, и способности человека и его ка-

кие-то отдельные личные качества и даже психологическое состояние. 

Но как и по каким обобщенным критериям, например, можно оценить 

готовность выпускника вуза к чему-либо. Под готовностью человека к 

чему-либо в психологии понимается качественное состояние человека, 

связанное с возможностью что-либо делать, даже если я пока этого де-

лать не умею. Во-вторых, компетенции в ФГОС не расписаны по учеб-

ным дисциплинам базовой части программы. Таким образом, предпола-

гается, что вуз должен самостоятельно определять, какая дисциплина 

базовой части ФГОС какие компетенции будет формировать. Получается, 
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что любая дисциплина может формировать любую компетенцию, преду-

смотренную ФГОС. Зачем тогда вообще нужно такое деление компетен-

ций и базовых дисциплин в ФГОС? И вот масса докторов наук, профес-

соров разрабатывают в каждом вузе свои обоснования компетентностно-

го подхода, огромное количество различных документов, таким образом, 

отвлекаясь от своей главной задачи – подготовки профессионалов для 

отечественной экономики и людей с активной гражданской позицией для 

общества [3]. Все это говорит о том, что реализация компетентностного 

подхода не имеет пока четкого методологического аппарата и механизма 

его реализации, что сказывается на качестве подготовки выпускников 

отечественных вузов. Вследствие этого мы считаем, что сегодня в прак-

тическом менеджменте наряду с понятием «компетентность» возникло 

понятие профессиональной «компетенции». Но говоря о профессиональ-

ных компетенциях, мы уходим от дилеммы «личные качества или внеш-

ние обстоятельства» и переходим к поведенческим проявлениям выпуск-

ника вуза в различных важных для организации ситуациях. Профессио-

нальная компетенция описывает не то, какими качествами должен обла-

дать выпускник вуза, не что он должен знать и уметь, а то, какие дейст-

вия он должен совершать, какое поведение должен демонстрировать в 

различных ключевых ситуациях профессиональной деятельности. В та-

кой модели компетентность выпускника вуза находится на входе, а его 

компетенция – уже на выходе производственной деятельности. Таким 

образом, компетентностный подход к подготовке менеджеров, на наш 

взгляд, позволяет обеспечивать формирование у них профессионализма и 

обязательную эффективность их деятельности [2].  
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В период глубоких преобразований, которые переживает сегодня 

российская экономика, центральное место занимает проблема выживания 

в конкурентной борьбе и повышения эффективности деятельности про-

мышленных предприятий. Одним из наиболее важных факторов форми-

рования конкурентных преимуществ является уровень производственно-

го потенциала, представляющий собой совокупность внутренних резер-

вов и ресурсов предприятия в области производства, технологий, инно-

ваций, качества, затрат, персонала, выявление и использование которых 
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способствует повышению эффективности производственной деятельно-

сти и конкурентоспособности предприятия. 

Однако производственный потенциал российских промышленных 

предприятий за годы реформ существенно снизился. Об этом свидетель-

ствует высокая степень износа основных производственных фондов, зна-

чительное превышение нормативных сроков службы оборудования, со-

кращение объема инвестиций в основной капитал. Падение производст-

венного потенциала отражается на финансовом положении предприятий. 

Они постоянно испытывают недостаток собственных оборотных средств 

(коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами во 

многих отраслях из года в год имеет отрицательное значение). Кроме 

того, доля убыточных организаций в промышленности остается на высо-

ком уровне. 

Радикальная перестройка промышленного производства на основе 

введения нового хозяйственного механизма ориентируют промышлен-

ную организацию на экономически обоснованное использование всех 

элементов производства, четкое взаимодействие которых при рациональ-

ной структуре средств производства позволяет обеспечивать нормальную 

хозяйственную деятельность предприятий. 

Проблема повышения эффективности использования основных 

фондов и производственных мощностей предприятий занимает цен-

тральное место в период глубоких преобразований. От решения этой 

проблемы зависит место предприятия в промышленном производстве, 

его финансовое состояние, конкурентоспособность на рынке. 

Основной и неотъемлемой частью управления предприятием явля-

ется процесс управления его имуществом.  

Имея ясное представление о роли каждого элемента основных 

фондов в производственном процессе, физическом и моральном их изно-

се, факторах, влияющих на использование основных фондов, можно вы-

явить методы, направления, при помощи которых повышается эффектив-

ность использования основных фондов и производственных мощностей 

предприятия, обеспечивающая снижение издержек производства и рост 

производительности труда. 

Достичь этого можно с помощью принципиально нового подхода к 

управлению имуществом. Сложность бизнеса, нестабильность внешних 

условий, многообразие и противоречивость возникающих проблем, жест-

кая конкуренция и многое другое требуют от руководителей предпри-

ятий, финансово-экономических служб переосмысливания всего процес-

са управления предприятием, и прежде всего имуществом, его собствен-

ностью. Иными словами, экономика современного предприятия транс-

формируется из «экономики производства» в «экономику знаний», кото-

рая становится важнейшим фактором управления имуществом. 
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«Экономика знаний» применительно к управлению имуществом 

предполагает знание каждым предприятием и его структурными подраз-

делениями (цехами, участками) наиболее рационального баланса между 

отдельными элементами имущества; необходимость обновления их тех-

нического состояния; наличие и увеличение доли нематериальных акти-

вов, и прежде всего объектов интеллектуальной собственности; форми-

рование рационального объема производственных запасов; поиск воз-

можностей их лучшего использования и многое другое. 

Именно основные фонды (средства) — наибольшая и важнейшая 

часть стоимости имущества предприятия. Это та часть имущества, кото-

рая используется в качестве средств труда при производстве продукции, 

выполнении работ и оказании услуг либо для управленческих нужд 

предприятия (фирмы) в течение периода, превышающего 12 месяцев или 

обычный операционный цикл, и стоимостью более 20 тыс. руб. за каж-

дый объект учета. 

Проблема улучшения использования основных средств на базе 

имеющихся методических разработок и практического опыта — одна из 

первостепенных по значимости для предприятий различных организаци-

онно-правовых форм. Это определяется не только ростом и совершенст-

вованием основных фондов, но и значительным влиянием уровня их ис-

пользования на эффективность общественного производства в целом, на 

количественные и качественные показатели работы отдельных предпри-

ятий, а также наличием значительных резервов в этой области. 

Таким образом, в процессе производства главная, решающая роль 

принадлежит средствам труда, с помощью которых рабочий воздействует 

на предмет труда, изменяя его свойства. Как отмечал К.Маркс «Средства 

труд, не только мерило развития человеческой рабочей силы, но и пока-

затель тех общественных отношений, при которых совершается труд. 
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В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008г. №148-ФЗ 

«О внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 

законодательные акты РФ», лицензирование строительной деятельности 

полностью прекращено с 1 января 2010 г. Вместо лицензий, ранее выда-

ваемых государством, строительные компании обязаны вступить в одну 
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из саморегулируемых организаций (СРО), зарегистрированных на терри-

тории России, и получить от них Свидетельство о допуске на работы. 

Лицу, принятому в члены СРО, выдается свидетельство о допуске 

к определенному виду или видам работ , в срок не позднее чем в течении 

трех рабочих дней после уплаты вступительного взноса и взноса в ком-

пенсационный фонд СРО. 

В случае страхования гражданской ответственности членами СРО, 

законодательством предусматривается возможность уменьшения размера 

взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации. Для 

саморегулируемой организации в строительстве при страховании взнос 

в компенсационный фонд СРО может быть снижен с 1 млн. рублей, до 

300 тыс. рублей на одного члена СРО, для саморегулируемой организа-

ции в проектировании и инженерных изысканиях с 500 тыс. рублей до 

150 тыс. рублей. 

Договоры страхования гражданской ответственности за причине-

ние вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на 

безопасность объектов капитального строительства делятся 

на: индивидуальный договор страхования; коллективный договор стра-

хования . 

Установление СРО в своих внутренних документах условия о том, 

что страхование будет осуществляться путем заключения единого дого-

вора страхования, ограничивает  право членов СРО на свободный выбор 

страховщика. При этом страховщики лишаются возможности конкуриро-

вать за заключение договоров страхования  гражданской ответственности 

с членами СРО. 

Таким образом, преимущественно применяются индивидуальные 

договора страхования.   

Индивидуальные договоры страхования  могут быть договорами 

«на годовой базе» и договорами «на объектной базе».  

Договор страхования «на годовой базе» – договор страхования от-

ветственности члена СРО, в соответствии с которым возмещается вред, 

причиненный вследствие недостатков работ, выполняемых Страховате-

лем в течение срока действия договора страхования и/или в течение оп-

ределенного договором страхования периода до начала срока действия 

договора страхования, без привязки к конкретному объекту капитального 

строительства. 

Договор страхования «на объектной базе» – договор страхования 

ответственности члена СРО, в соответствии с которым возмещается вред, 

причиненный вследствие недостатков работ, выполняемых Страховате-

лем, в отношении конкретного объекта капитального строительства, ука-

занного в договоре страхования. 

http://www.all-sro.ru/types_of_sro/self_regulation_building
http://www.all-sro.ru/about_sro/indemnification_fund_sro
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Страховая сумма устанавливается по соглашению сторон и в соот-

ветствии с требованиями СРО в зависимости от количества видов работ, 

на которые участник СРО получает допуск, а также выполняемого им 

объема работ. 

Страховые тарифы зависят от: срока и условий страхования;. опы-

та Страхователя; объема выполненных работ в прошлом году и плани-

руемого объема работ в текущем году; наличие исков, предъявленных 

третьими лицами к Страхователю за последние годы. 

Как выбрать страховую компанию для заключения договора? 

Зачастую даже в очень крупных СРО нет отдела или хотя бы 

штатного сотрудника, который занимается преимущественно вопросами 

страхования и знаком с нюансами страхового дела. В связи с этим завы-

шаются тарифы, в список «рекомендованных» страховщиков попадают 

неблагонадѐжные компании, а также компании, не имеющие достаточно-

го опыта в страховании ГО саморегулируемых организаций. В результате 

добросовестный участник СРО может быть вынужден заключить договор 

на заведомо невыгодных условиях. Либо наоборот, недобросовестный 

участник СРО с целью экономии может предоставить договор со сни-

женными лимитами ответственности или договор, исключающий выпла-

ты при определѐнных условиях. Как избежать подобных ситуаций? Пре-

жде всего при выборе партнѐра для заключения договора страхования 

целесообразно учитывать не только очевидные критерии (такие как ус-

тавный капитал компании, состав учредителей, рейтинг и бренд), но и 

более существенные: специализацию страховой компании, статистику ее 

выплат, специфику принятых в страховой компании форм и способов 

урегулирования убытков. 

 
Таблица 1. Страхование гражданской ответственности членов НП СРО 

"Главверхневолжскстрой" 

 

Страховая 

компания 

ОАО "Аль-

фаСтрахо-

вание" 

СОАО 

ВСК 

ЗАО 

"ГУТА-

Страхо-

вание" 

ОСАО 

"Ингос-

страх" 

ООО 

РОСГОС

СТРАХ ОАО 

"СОГАЗ" 

количество 

членов 

СРО 58 80 21 59 37 23 
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Таблица 2. Рейтинг надежности страховых компаний 

 

Страховая 

компания 

ОАО  
"Альфа-

Страхова-

ние" 

СО-

АО 

ВСК 

ЗАО "ГУТА-

Страхова-

ние" 

ОСАО 
"Ин-

гос-

страх" 

ООО 
РОС-

ГОС-

СТРАХ 

ОАО 

"СО-

ГАЗ" 

Рейтинг на-

дежности 
А++ А++ отозван А++ А++ А++ 

Дата под-

тверждения 
рейтинга 

27.02.2015 29.04.2014 19.08.2014 09.02.2015 09.09.2014 11.11.2014 

Прогноз 

Стабиль- 

ный 

Стабиль-

ный 
- 

Ста-

биль-
ный 

Стабиль- 

ный 

Стабиль-

ный 

 

А++. Исключительно высокий уровень надежности. 

Исходя из приведенных данных, 5 из 6 страховых компаний, в ко-

торых члены НП СРО "Главверхневолжскстрой" имеют исключительно 

высокий уровень надежности, что означает что  В краткосрочной пер-

спективе компания с исключительно высокой вероятностью обеспечит 

своевременное выполнение всех финансовых обязательств как текущих, 

так и возникающих в ходе деятельности, в  среднесрочной перспективе 

существует высокая вероятность исполнения обязательств даже в усло-

виях существенных неблагоприятных изменений макроэкономических и 

рыночных показателей. 
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В 2014 году Украина вступила в новый исторический период. Ук-

раинское общество, видимо, этого ещѐ не осознало. Что ж, данная статья 

- как раз элемент осознания настоящего.  

Рассмотрим основные причины кризиса Украине. 

Социальные реформы ухудшили положение всех трудящихся 

классов. Пенсионная ―реформа‖, повышение цен и тарифов, урезание 

социальных выплат малообеспеченным и социально незащищенным ка-

тегориям граждан − все это подавалось как оправданный "антикризисный 
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шаг". Одновременно, режим взялся за демонтаж остатков социальной 

инфраструктуры. Медицинская и образовательная "реформы" свелись к 

реорганизации, а фактически к сворачиванию системы государственного 

бесплатного образования и здравоохранения. Глубокая коррупция окон-

чательно разъела и разрушила судебную систему, правоохранительные 

органы и систему государственного управления. Навязывается мысль, 

что единственная задача момента − достижение европейских норм, кри-

териев и стандартов. У граждан формировались и поддерживались запре-

дельные "евро − оптимистические" ожидания. Разрушение же социаль-

ных гарантий, уничтожение отечественного образования и медицины, а 

так же локализация экономики объяснялись одним — так в Европе. 
Экономическое состояние можно охарактеризовать следующими 

противоречиями. Средний и мелкий бизнес ориентирован на Запад, а 

крупный - на Восток, на торговлю с Россией. Радикально быстрая смена  

президентом республики Украина В. Януковичем политического курса 

ориентированного с запада на восток. А именно, - отказ от ассоциации с 

Европейским союзом и переориентация на Таможенный союз, что впо-

следствии приведѐт к госперевороту, власть в стане перейдѐт в руки хун-

ты и ассоциация с Евросоюзом всѐ-таки будет подписана.  Противоречие 

между властью и населением - высокий уровень населения живущего за 

чертой бедности и достаточно высокое количество безработных стало 

причиной того, что данные слои в силу своего нищенского существова-

ния, вынуждены были идти на любые меры, которые хоть как-то смогли 

бы изменить ситуацию на рынке труда и, в целом по стране. 
Главной политической предпосылкой кризиса можно назвать рез-

кую попытку принять ориентацию на восток (РФ). Янукович, от выборов 

и дальше, декларировал курс на Европу. За неделю до подписания согла-

сия об ассоциации с ЕС Янукович внезапно и тайно летит к Путину. В 

Москве Украине предлагают финансовую помощь в размере 15 млрд 

долларов. По возвращению премьер Азаров объявляет, что документ об 

ассоциации подписываться не будет. 
Всѐ описанное выше вызвало массовое народное волнение в стра-

не. Следствие − государственный переворот, во главу страны встаѐт не 

легитимное правительство. Однако, не вся Украина соглашается с новым 

курсом руководства. В Крыме проводиться референдум, по результатам 

которого полуостров выходит из состава государства; на юго-востоке и 

востоке Украины обстановка становится всѐ более напряжѐнной.  

Весной 2014 года начинается военный конфликт, который про-

должается и в настоящее время. В это же время провозглашены 2 новых 

государства: Донецкая и Луганская народные республики. 20 мая респуб-

лики объявляют о начале процесса национализации украинских предпри-

ятий, заводов, фабрик и организаций, расположенных на своих террито-
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риях, среди которых Донецкий металлургический завод, Донецкий «То-

паз», Луганский литейно-механический завод, Енакиевский металлурги-

ческий завод. Своѐ слово также сказало и новое руководство станы во 

главе с Петром Порошенко - приняты ряд решений о прекращении фи-

нансирования районов Донецкой и Луганской областей, неподконтроль-

ных официальной Украине, а также расположенных на их территориях 

бюджетных учреждений. Экономическую ситуацию в регионе намного 

осложнили действия хунты и украинские банки, которые закрыли свои 

филиалы в связи с частыми нападениями на инкассаторов. В ходе воен-

ных действий пострадала не только промышленная инфраструктура (бо-

лее 50 % предприятий разрушено), но и гражданские объекты: школы, 

детские сады, больницы, административные здания и т.д.  

На восстановление региона требуются огромные средства. Из го-

сударственного бюджета в 2015 году на восстановление Донбасса преду-

смотрено 150 млн гривен. Однако, по словам А. Яценюка (премьер-

министр Украины) на восстановление региона необходимо 900 млн $, а 

по словам А. Кофмана (министр иностранных дел ДНР) - 15 млрд $. Уси-

лий одной Украины разумеется не хватит для восстановления региона, в 

связи с этим эксперты выделяют два дополнительных источника финан-

сирования - Российская Федерация и ЕС. Для перевода денежных средств 

оба источника выдвигают свои требования: ЕС - поднять внутренние та-

рифы на энергоресурсы до рыночного уровня, оптимизировать бюджет-

ные расходы и ввести гибкий курс национальной валюты; РФ - конститу-

ционная реформа, легитимные выборы президента и формирование пра-

вительства, с кем можно было бы договариваться, легитимизация ситуа-

ции вокруг Крыма и урегулирование вопросов напряжѐнности в восточ-

ных территориях Украины.  

Подводя итоги можно сказать следующее - ключевым аспектом восста-

новления Украины является прекращение военных действий и конститу-

ционная реформа. В первую очередь необходимо заняться восстановле-

нием именно этого региона. В условиях военных действий и экономиче-

ской блокады конфликтных территорий, в числе наиболее значимых про-

блем экономики Донбасса выделяется критическая ситуация в финансо-

вой сфере и высокая степень повреждения производственных мощностей 

(7,8 и 7,7 баллов из 10 соответственно).  Перспективы восстановления 

экономики Донбасса связаны с 5 основными для региона  сферами эко-

номики: металлургия, угледобывающая отрасль, мелкое и среднее пред-

принимательство в производственной сфере, аграрный сектор, инноваци-

онные технологии и коммуникационные услуги. В частности после за-

вершения военных действий необходимо создать в Донбассе инноваци-

онную промышленную зону, уделить внимание восстановлению банков-

ской сферы и ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса. 
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После восстановления Донбасса необходимо провести грамотные соци-

альные реформы для выхода страны из кризиса. 
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Эволюция рынка финансового капитала является одной из акту-

альных проблем экономической науки [3]. Однако разработка данной 

проблемы не представляется возможной без уточнения самой категории 

«капитал». Несмотря на значимость, распространенность, всеобщую 

употребимость, в экономической теории по-прежнему отсутствует един-

ство мнений в отношении сущности и содержания данной категории. 

Впрочем, во многом это объясняется различными углами зрения тех либо 

иных исследователей. Сошлемся в этой связи на существенное методоло-

гическое замечание В.Н. Тарасевича: «Научное определение любой кате-

гории является не столько текстуальным, сколько контекстуальным. С 

одной стороны, сама категория выбирает и формирует адекватный себе 

контекст… С другой стороны, контекст формирует и определяет смысл 

категории, позволяя не только его понять, но и объяснить, не только по-

стулировать, но и вывести. Разные контексты формируют соответствую-

щие нетождественные смыслы данной категории и таким образом обога-

щают ее содержание независимо от того, являются ли они взаимозаме-

няемыми, конкурирующими или взаимодополняемыми [5, с. 5-6]. Более 

того, на проблему разных контекстов рассмотрения зачастую наклады-

ваются сложности перевода, связанные с разной смысловой нагрузкой 

тех или иной категорий в тех или иных языках.  

По нашему мнению, при определении категории «капитал» следу-

ет исходить из распространенного суждения о том, что это определенная 

сумма благ в виде материальных, денежных и интеллектуальных средств, 

используемых в качестве ресурса в дальнейшем производстве; капитал 

есть сумма так называемых капитальных благ, т.е. благ по производству 

других благ. Как указывает в этой связи О.А. Бондаренко «…в современ-

ной экономической теории капитал определяется как ресурс, создавае-

мый с целью производства большого количества экономических благ» 

[2, с. 6]. В данном случае обратим внимание на ряд принципиальных ас-

пектов.  

Во-первых, капитал отождествляется именно с суммой, запасом 

благ, с необходимостью их аккумулирования. В данном случае имеется 

ввиду тот факт, что экономический смысл дальнейшего использования 

капитала предполагает наличие определенной совокупности ресурсов. 

Конечно, сама «совокупность», еѐ размеры всегда относительны. Тем не 

менее, инвестирование, как процесс капиталообразования, становится 

целесообразным лишь при наличии определенного «порога» накопленно-

го запаса для той или иной сферы деятельности [1]. И наоборот, недоста-
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точность ресурсов является принципиальным препятствием для органи-

зации какого-либо дела, проекта.  

Во-вторых, наличие «капитала» как запаса, является необходимой 

предпосылкой для получения будущих благ, но не единственной. Появ-

ление будущих благ связано с использованием капитала, с его движени-

ем, в процессе которого могут зачастую наблюдаться преобразования 

натурально-вещественной формы.  

В-третьих, нельзя не учитывать наличия временного аспекта. Ме-

жду моментом вложения капитала и возможностью получать блага суще-

ствует разрыв во времени. Для разных сфер экономической деятельности 

временные лаги различны, тем не менее, мгновенное получение резуль-

тата невозможно.  

В-четвертых, формы существования капитала многообразны, при 

этом агрегировано можно выделить три формы – реальный, материаль-

ный капитал (как совокупность средств производства и предметов труда, 

а также земельных ресурсов), финансовый капитал (в виде денег и цен-

ных бумаг), нематериальный, интеллектуальный (знания, способности).  

В-пятых, по мере развития экономики возникает необходимость 

понимания капитала как социальной категории, поскольку процесс соз-

дания благ опосредуется социально-экономическими отношениями. 

Ключевое значение именно такому пониманию капитала уделяется в 

рамках марксистской теории.  

Таким образом, финансовый капитал целесообразно рассматривать 

в широком смысле, как совокупность экономических отношений, опо-

средующих процесс движения стоимости в денежной форме в целях 

обеспечения прироста стоимости в будущем. При этом формы прироста 

стоимости могут быть разнообразны и в современных условиях не огра-

ничиваются возможностью потребления материальных и нематериаль-

ных благ. Так же как и способы движения стоимости в денежной форме 

крайне разнообразны (ссудный капитал, фиктивный капитал и т.д.). Та-

кое расширенное понимание финансового капитала зачастую отличается 

от имеющихся в научной литературе трактовок. Так, например, одним из 

наиболее известных является понятие финансового капитала 

Р. Гильфердинга, который говорил о процессе унификации промышлен-

ного, банковского и торгового капитала в финансовый капитал, высту-

пающего в начале XX века в форме капитала крупнейших банков, приме-

няемого в крупной промышленности [4].   

Соответственно рынок финансового капитала, как особый инсти-

тут обмена, опосредующий движение финансового капитала в разных 

формах, может быть рассмотрен не только как один из рынков факторов 

производства, а гораздо шире. По нашему мнению, систематизация сово-

купности экономических отношений, существующих на современном 



 1036 

рынке финансового капитала, должна основываться на конкретизации 

многообразия экономических интересов его участников.  

При этом оправдано говорить о двухуровневой системе экономи-

ческих отношений современного этапа развития рынка финансового ка-

питала. Первый уровень представлен совокупностью экономических от-

ношений, детерминированных экономическими интересами, обусловлен-

ными местом субъектов рынка в системе общественного воспроизводст-

ва, необходимостью обслуживания производства и потребления. Второй 

уровень, напротив, является следствием развития первого уровня. В дан-

ном случае экономические интересы его участников не связаны непо-

средственно с производством и потреблением материальных благ – эта 

связь теперь носит косвенный характер и является следствием избытка 

финансового капитала, с одной стороны, и избыточного наличия финан-

совых инструментов, служащих средством притяжения финансового ка-

питала, с другой стороны.  В координатах исторического материализма 

данные уровни можно обозначить как базис и надстройка – первый уро-

вень создает фундамент для развития второго. Однако постепенно эко-

номические отношения, функционирующие на втором уровне,  начинают 

доминировать над экономическими отношениями первого уровня. Что 

наблюдается в современной глобальной экономике и индуцирует перио-

ды экономической нестабильности в национальных экономических сис-

темах.  
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Малое и среднее предпринимательство (МСП) в России на сего-

дняшний день - важнейшая сфера экономики в целом, которая способст-

вует снижению безработицы и обеспечению занятости населения, разви-

тию конкуренции и доступности представляемых услуг, увеличения на-

логовых поступлений в бюджеты и государственные внебюджетные фон-

ды, повышению жизненного уровня населения и решению других про-
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блем производства и сбыта товаров и услуг. Однако, несмотря на это, 

малое и среднее предпринимательство слабо развито и фактически пре-

бывает в состоянии стагнации. К сожалению, для этого сектора экономи-

ки еще не созданы столь благоприятные условия для его развития. 

Сектор МСП представлен в основном индивидуальными предпри-

нимателями и микропредприятиями (до 15 занятых). Общее количество 

субъектов МСП в 2013 году составило 5,6 млн., из которых 62,8 % явля-

ются индивидуальными предпринимателями, 32,7 % относятся к катего-

рии микропредприятий, 4,2 % – к малым предприятиям и только 0,3 % – 

к средним предприятиям. По сравнению с 2012 годом количество субъек-

тов МСП в 2013 году сократилось на 7,5 %. Основное сокращение отме-

чено среди индивидуальных предпринимателей (на 12,7 % относительно 

2012 года) и малых предприятий – юридических лиц (на 3,5 %). Количе-

ство микро- и средних предприятий – юридических лиц в 2013 году, на-

против, выросло на 3,9 % и 15,4 % соответственно. Распределение коли-

чества субъектов МСП по видам экономической деятельности остается 

практически неизменным: основными видами деятельности являются 

торговля (более 39,6 % субъектов МСП) и предоставление услуг (35,4 %). 

Совокупная среднесписочная численность занятых у субъектов МСП в 

2013 году составила 17,8 млн. человек, что составляет около 25 % от чис-

ла занятых в экономике. В целом среднесписочная численность работни-

ков в секторе показывает отрицательную динамику: в 2013 году показа-

тель сократился на 1,9 % по сравнению с уровнем 2012 года и на 0,4 % 

относительно уровня 2011 года. Основное сокращение занятости проис-

ходит в секторе средних предприятий (численность занятых на средних 

предприятиях в 2013 году относительно 2012 года сократилась на 17,0 

%). При этом среднее число работников на среднем предприятии – юри-

дическом лице в 2013 году составило 102,6 человека, на малом предпри-

ятии – юридическом лице – 27,5 человека, на микропредприятии – юри-

дическом лице – 2,4 человека, в сфере индивидуального предпринима-

тельства в среднем занято 1,5 человека. Оборот субъектов МСП в номи-

нальном выражении рос в период 2011–2013 годов и в 2013 году составил 

38,8 трлн. руб. (на 5,3 % выше уровня 2012 года и на 8,4 % выше уровня 

2011 года), однако с учетом инфляции оборот субъектов МСП сократил-

ся. Основная часть оборота всех категорий субъектов МСП приходится 

на сектор торговли: от 45,6 % оборота у средних предприятий до 84,5 % 

оборота у индивидуальных предпринимателей. Необходимо отметить 

значительное сокращение оборота средних предприятий с 5,2 трлн. руб. в 

2011 году до 4,3 трлн. руб. в 2013 году, или на 16,6 %. Объем инвестиций 

в основной капитал у субъектов МСП в номинальном выражении вырос в 

2013 году до уровня 778,9 млрд. руб. (на 6,8 % выше уровня 2012 года и 



 1039 

на 12,3 % выше уровня 2011 года, что сопоставимо с уровнем инфляции) 

[1, с.5]. 

Сравнение уровня развития МСП в России и в других странах по-

казывает существенное отставание от развитых экономик мира. Так, доля 

сектора МСП в валовом внутреннем продукте в России составляет около 

20 %, тогда как в развитых странах данный показатель составляет более 

50 %. Аналогичная ситуация наблюдается с долей занятого населения, 

приходящейся на сектор МСП: в России малый и средний бизнес обеспе-

чивает около 25 % постоянных рабочих мест, тогда как в развитых стра-

нах он колеблется от 35 % до 80 %. Несмотря на сопоставимый уровень 

численности субъектов МСП в расчете на численность населения, заня-

тость в России в большей степени обеспечивается крупными предпри-

ятиями с численностью работников от 250 человек, тогда как небольшие 

предприятия с численностью работников менее 50 человек, обеспечива-

ют, куда меньшую долю рабочих мест, чем в остальных странах. 

Минэкономразвития России распределяет средства федерального 

бюджета между субъектами Российской Федерации на конкурсной осно-

ве в целях реализации мероприятий региональных программ поддержки 

МСП на условиях софинансирования. В целом реализация программы 

направлена на удовлетворение потребностей различных категорий субъ-

ектов МСП в финансовых, имущественных, информационных и иных 

видах ресурсов. Начиная с 2010 года приоритеты программы заметно 

изменились – основными мероприятиями поддержки стали содействие 

развитию малого инновационного предпринимательства, лизинговая 

поддержка, поддержка экспортно ориентированных компаний. При этом 

сохранены наиболее востребованные направления, такие как грантовая 

поддержка, развитие микрофинансирования, предоставление гарантий, 

создание специализированной инфраструктуры имущественной под-

держки. Государственная корпорация «Внешэкономбанк» осуществляет 

поддержку субъектов МСП через дочерний ОАО «МСП Банк», который 

предоставляет средства региональным партнерам на финансирование 

субъектов МСП в форме кредитования, финансовой аренды (лизинга), 

микрофинансирования и факторинговых услуг. Основной акцент данной 

программы – поддержка инновационных, модернизационных и энерго-

эффективных предприятий. С января 2013 года действует новый специ-

альный налоговый режим – патентная система налогообложения. В 2013 

году по отношению к 2012 году (когда патент представлял собой один из 

подвидов УСН) наблюдается значительный рост – почти в 5 раз – посту-

плений от применения патентной налоговой системы. В 2014 году принят 

Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 52-ФЗ, в соответствии с кото-

рым организации, применяющие УСН и ЕНВД, не освобождаются от уп-

латы налога на имущество организации (как это было ранее), что по ре-
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зультатам анализа Минэкономразвития России привело к росту финансо-

вой нагрузки на субъекты малого предпринимательства, в связи с чем в 

настоящее время прорабатываются меры по сохранению льготы по упла-

те налога на имущество за счет освобождения определенных категорий 

предпринимателей от такого налога. О ходе реализации мер поддержки 

малого и среднего предпринимательства в 2010 – 2013 годах с 1 января 

2013 года в 2 раза увеличен фиксированный размер страхового взноса на 

обязательное пенсионное страхование, что привело к значительному со-

кращению количества зарегистрированных индивидуальных предприни-

мателей. В этой ситуации представляется целесообразным рассмотреть 

вопрос о выработке стратегии стабилизации налогового регулирования с 

целью повышения его понятности и предсказуемости, что положитель-

ным образом отразится на предпринимательском и инвестиционном кли-

мате [2].  

К ключевым факторам, негативно влияющим на развитие сектора, 

были отнесены: нестабильность законодательства в сфере налогового и 

финансового регулирования сектора МСП; проблемы доступа к источни-

кам финансирования деятельности; сохранение высокого уровня админи-

стративных барьеров, особенно для отдельных видов деятельности; про-

блемы в нахождении рынков сбыта продукции; проблемы доступности 

земли и недвижимости; низкая престижность занятия предприниматель-

ской деятельностью; проблемы кадрового обеспечения (доступа к трудо-

вым ресурсам требуемой квалификации), недостаточность инвестицион-

ных ресурсов в регионах и др. [3, с.333].  
Малому и среднему бизнесу в нашей стране необходимо дальней-

шее развитие по целому ряду направлений. Сюда можно отнести созда-

ние новых кредитных программ, улучшение условий кредитования, сни-

жение процентных ставок, расширение системы налоговых льгот и пре-

имуществ, доступа к реализации государственных антикризисных про-

грамм по развитию импортозамещающих производств.  
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Такие актуальные проблемы, стоящие перед человечеством  в ХХI 

веке, как дефицит чистой воды и пищевых веществ (особенно белковых), 

загрязнение окружающей среды, недостаток сырьевых и энергетических 

ресурсов, необходимость получения новых, экологически чистых мате-

риалов, развития новых средств диагностики и лечения, не могут быть 

решены только традиционными методами. Поэтому  для повышения ка-
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чества и продолжительности жизни человека становится все более необ-

ходимым освоение принципиально новых методов и технологий [1]. 

Одной из глобальных проблем человечества, требующих безотла-

гательного решения, является защита водных ресурсов от истощения, 

загрязнения и их рациональное использование.  Экология сегодня стано-

виться одним из факторов материального производства наряду с трудом, 

капиталом, землей, предпринимательскими способностями и информаци-

ей. Вода и воздух как неэкономические блага общества все больше нуж-

даются в экологизации. 

Качеству очистки сточных вод на различных очистных сооруже-

ниях сегодня уделяется большое внимание, поэтому стоит вопрос модер-

низации схемы процесса очистки, что могло бы способствовать улучше-

нию экологической обстановки. На действующих очистных сооружениях 

бывают нередко залповые сбросы плохо очищенной сточной воды, кото-

рые караются надзирающими органами большими штрафами, это проис-

ходит из-за большого поступления загрязнѐнных стоков и невозможности 

очистных сооружений справиться с большими объѐмами сточных вод. 

Также экстремальные концентрации различных поллютантов (при не-

санкционированных сбросах химических предприятий) могут привести к 

гибели микроорганизмов активного ила, осуществляющих процесс очи-

стки, что повлечѐт за собой значительные экономические потери в виде 

затрат на приобретение нового ила, штрафов за сброс воды, не отвечаю-

щей ПДК очищенных стоков, затраты при вводе дополнительных соору-

жений в эксплуатацию [2]. 

В России осуществляются мероприятия по охране окружающей 

среды, в частности по очистке сточных вод, но проблема очистки малых 

и средних объемов до сих пор явно не решена. В большей своей части 

экологические проекты относятся к категории затратных проектов, в этой 

связи учет и анализ рисков при проектировании позволит снизить затра-

ты и повысить эффективность отдачи данной категории проектов. Про-

блема учета рисков в современном производстве занимает одну из  гла-

венствующих ролей из списка других проблем, с которыми сталкиваются 

инновационные проекты на начальном этапе их реализации, что и опре-

деляет актуальность темы курсового проекта.   

Выбор метода очистки сточных вод представляет собой не про-

стую  технико-экономическую задачу, и во многом зависит от таких фак-

торов как  расход сточных вод, поступающих на очистку, мощность во-

доема, необходимой степени очистки, рельефа местности, характера 

грунтов, затрат энергетических ресурсов и др. факторов. Степень очистки 

как показатель является приоритетным при выборе технических условий 

очистки, показателем эффекта задержания загрязняющих веществ на 

очистных сооружениях [3].  
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Часто используемым вариантом, при котором обеспечивается не-

обходимый эффект очистки являются механические очистные  сооруже-

ния. Подобные сооружения разрабатываются, как правило, для поселков 

городского типа, имеющих водоотводящую систему и расположенных на 

многоводных реках, при расходе сточных вод не более 10 тыс. м
3
/сут.  

Более современные сооружения биологической очистки обеспечи-

вают снижение содержания взвешенных веществ до величины показателя 

БПК5 равного  15–20 мг/л.  В технологических схемах биологической 

очистки применяются биофильтры при расходах сточных вод 10–20 тыс. 

м
3
/сут, аэротенки  при расходах от 50 тыс. до 2 млн м

3
/сут [4]. 

На основе экспериментально собранных данных на примере  МУП 

«Водоканал"» г. Казань, миссией которого является снабжение жителей 

Казани чистой питьевой водой и отвод сточных вод., было проведено 

экономическое обоснование эффективности модернизации технологиче-

ской схемы очистных сооружений. Экономическое обоснование эффек-

тивности предлагаемой схемы проводилось в направлениях определения 

предотвращѐнного ущерба, наносимого водному объекту сбросами сточ-

ных вод и расчѐта показателей экономической эффективности проекта 

модернизации  существующей технологии очистки сточных вод. 

В последние годы уделяется большое внимание качеству очистки 

сточных вод, к которой предъявляются серьѐзные требования со стороны 

надзирающих органов. За несанкционированные сбросы воды, не отве-

чающей стандартам, предприятия несут экономические потери. В этой 

связи значимую роль играет выявление эколого-экономических рисков на 

предприятиях водоочистки и их предупреждение, выраженное в предот-

вращѐнном ущербе на стадии их проектирования [5].   

В условиях рыночной экономики риск  важнейший элемент пред-

принимательства. Необоснованный риск, как правило, оказывает отрица-

тельное влияние на качество проекта и его реализацию. Разработка и 

принятие оптимального решения является важным условие предупреж-

дения риска. 
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Ключевая ставка - это ставка, по которой Банк России даѐт ком-

мерческим банкам кредиты на одну неделю и та ставка, по которой он 

готов принимать от банков на депозиты денежные средства. В 2016 году 

планируется, что ключевая ставка уравняется со ставкой рефинансирова-

ния. Ставка рефинансирования – это «главная» ставка Банка России, т.к. 

от неѐ зависит расчет пеней и штрафов в России. И именно по этой ставке 

коммерческие банки возвращают полученные в Банке России кратко-

срочные кредиты до одного года, когда подходит срок займа. По сути 

дела, коммерческий банк, взявший в начале года кредит в 100 миллионов 

рублей, обязуется  его вернуть в установленный срок и уплатить процент 

по ставке рефинансирования. Именно к ставке рефинансирования привя-

заны большинство кредитов, которые берут люди и юридические лица, 

потому что коммерческие банки выдают кредиты, проценты по которым 

больше ставки рефинансирования, потому что именно на этом они и за-

рабатывают деньги. 

Ключевая ставка регулирует краткосрочные взаимоотношения 

Банка России и коммерческих банков и влияет на то, сколько банки будут 

платить за деньги, взятые на небольшой период.  Она играет роль при 

установлении процентных ставок по банковским кредитам и оказывает 

влияние на уровень инфляции и стоимость фондирования банков. Клю-

чевая ставка является экономическим и финансовым инструментом в об-

ласти денежно-кредитной политики государства. 

16 декабря 2014 года Банк России  повысил  ключевую ставку с  

10,5 % до  17 %. Резкое изменение ключевой ставки в  ту  или иную сто-

рону всегда свидетельствует о  кризисе в  экономике. Повышая ключе-

вую ставку, центральные банки всего мира хотят сдержать инфляцию. 

Механизм влияния устроен так: при высокой ключевой ставке растут 

ставки по  кредитам бизнесу. Он  на  таких условиях брать кредиты не  

хочет,  из-за  чего в  экономику поступает меньше денег.  Малое количе-

ство денег в  обороте ведет к  их  удорожанию, а  не  обесцениванию. В  

нынешнем случае даже резкое повышение ставки будет иметь ограни-

ченное влияние на  инфляцию, так как в  сам Банк России  неоднократно 

признавал, что цены в  магазинах растут  из-за не монетарных факторов,   

так как государство не в состоянии активно влиять на процессы ценооб-

разования бизнеса. Так, например, проверками органов прокуратуры вы-

явлены необоснованное повышение цен, в том числе на мороженую рыбу 

в 2 раза. Однако, когда банкам приходится брать в  долг у  Банка России  

под более высокий процент, они, естественно, перекладывают траты на  

своих клиентов. Ставки по  новым кредитам вырастут  — так происходит 

всегда, когда растет ключевая ставка. Это приведет к  проблемам не  

только у  новых заемщиков, но  и  у  старых  - по  данным  Банка России 

за  первое полугодие 2014 г., до  84 % полученных кредитов у  россиян 
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уходило на  погашение старых (без учета ипотеки  — 92 %). С  учетом 

повышения ключевой ставки брать такие кредиты станет сложнее, так 

как вырастет ставка, а  коммерческие банки, опасаясь неплатежей, будут 

чаще отказывать в  займах [1]. 

Ключевая ставка в 17 % была снижена 02.02.15 до 15 %, а 16.03.15 

до 14 %. Это решение Совета директоров Банка России было принято с  

учетом того, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону более 

значительного охлаждения экономики. Принятое решение будет способ-

ствовать снижению данных рисков, при этом, не создавая дополнитель-

ной угрозы усиления инфляционного давления. По прогнозу Банка Рос-

сии, проводимая денежно-кредитная политика и снижение экономиче-

ской активности будут способствовать замедлению годовых темпов при-

роста потребительских цен до уровня около 9 % через год (март 2016 го-

да к марту 2015 года) и до целевого уровня 4 % в 2017 году. По мере ос-

лабления инфляционных рисков Банк России будет готов продолжить 

снижение ключевой ставки [4]. Отмечается, что следующий пересмотр 

ключевой ставки запланирован на 30 апреля 2015 года [5]. 

Ранее специалисты ожидали сохранения ключевой ставки на уров-

не 17 %, поскольку условия для ее снижения пока не сформировались: 

инфляция в нашей стране остается высокой, а национальная валюта — 

слабой. 

Снижение ставки на 1 п.п. действительно символическое, и оно не 

удешевит кредиты для компаний, считают представители бизнеса. 

«Стоимость заемных средств в России по-прежнему остается загради-

тельной – бизнес не может привлекать кредиты по такой цене, новые ин-

вестиции в такой ситуации категорически невозможны», – считает зам-

гендиректора «Базового элемента» Вадим Гераскин. По его словам, сей-

час в обрабатывающей промышленности вся прибыль уходит на обслу-

живание долгов [4]. «Конечно, всем хотелось бы, чтобы кредиты дешеве-

ли быстрее, но в данном случае постепенные и последовательные дейст-

вия полезнее резких рывков", – отметил замгендиректора группы «Про-

до» Петр Илюхин [4]. Леонид Федун, вице-президент и совладелец ЛУ-

КОЙЛа высказал еще одно интересное мнение: «Лучше бы снизили до 

13%. Это было бы уже очень хорошее решение, которое позволит возро-

дить коммерческое кредитование, но 14 % – это тоже шаг в правильном 

направлении» [5]. 

Банкиры считают, что снижение ставки не сильно повлияет на 

стоимость вкладов и розничных кредитов. Как заявил глава Правления 

банка «Ренессанс Кредит» Алексей Левченко, ставки по кредитам банк и 

так существенно не повышал. "Ключевая ставка является индикативом, 

но прямого влияния на ставки по депозитам и кредитам не оказывает". 
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Банки, по его словам, ориентируются, прежде всего, на стоимость фон-

дирования и рыночную ситуацию [4]. 

Таким образом, в сложившейся на данный момент ситуации при 

уменьшении ключевой ставки до 14 % кредиты не подешевеют. По сло-

вам Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной для улучшения 

условий кредитования нужны дополнительные комплексные меры:  

«Ставки по кредитам для значимого числа бизнесов остаются ограничи-

тельными, поэтому важны дополнительные меры, которые предпринима-

ет правительство по поддержке отдельных секторов, по субсидированию, 

гарантиям» [4]. В значительной мере решение негативных явлений в эко-

номике должно произойти в процессе реализации антикризисного плана 

Правительства РФ на 2015 г. Принимаемые меры должны создать усло-

вия для развития промышленности, сельского хозяйства и инноваций. 

Одно из главных направлений плана - поддержка небольших предпри-

ятий и снижение административной и налоговой нагрузки на малый и 

средний бизнес. Одна из мер касается расширения круга малых и средних 

компаний, которые смогут участвовать в государственных и муници-

пальных программах поддержки. Всего в плане семь ключевых направ-

лений. Это — импортозамещение, содействие развитию малого и средне-

го бизнеса, компенсация инфляционных издержек пенсионерам и много-

детным, и оптимизация бюджетных расходов. 
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Ни для кого не секрет, что в XXI веке бюджеты Российской Феде-

рации всех уровней подверглись значительному количеству реформ в 

сфере управления финансами (как государственными, так и муниципаль-

ными), что привело к определению новых требований к информации о 

деятельности предприятий в бюджетно-финансовой сфере. В частности, 

речь идет о реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетных 

данных для широкого круга заинтересованных пользователей, чем обу-

словлена необходимость создания и развития системы «Электронный 

бюджет». Ведь, безусловно, «…бюджетная политика государства осуще-

ствляется в интересах общества. Успех ее реализации зависит не только 

от действий тех или иных государственных институтов, но и от того, в 

какой мере общество понимает эту политику, разделяет цели, механизмы 

и принципы ее реализации, доверяет ей».  
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На Федеральном уровне на сегодняшний день реализованы и ус-

пешно функционируют подсистемы «Электронного бюджета». Так, сайт 

госзакупок позволил систематизировать заказчиков, создать полноцен-

ную базу закупок, а саму процедуру закупок сделать прозрачной для об-

щественного контроля, что способствует экономии бюджетных средств. 

Еще одна подсистема – сайт государственных (муниципальных) учреж-

дений, позволяет осуществлять общественный контроль за деятельно-

стью учреждений, их бюджетными полномочиями и участием в бюджет-

ных отношениях  

В настоящее время «Электронный бюджет» находится на стадии 

внедрения своих подсистем в субъектах Российской федерации.  

В Ярославской области в рамках решения поставленных Прави-

тельством задач функционируют различные решения Регионального 

Электронного бюджета:  

- «Аналитический центр руководителя» (используется Департамен-

том финансов Ярославской области);  

- «Бюджетное планирование»;  

- «Исполнение бюджета»;  

- «Управление доходами. Оценка налогового потенциала»;  

- «Управление государственным долгом и нефинансовыми актива-

ми» (Ярославская область стала использовать данное приложение одной 

из первых);  

- «Паспортизация учреждений»;  

- «Консолидированная отчетность»;  

- «Местное самоуправление».  

Таким образом, проделана большая работа по автоматизации 

управления общественными финансами, что позволяет повысить эффек-

тивность использования бюджетных средств. В Ярославской области 

функционирует Казенное предприятие «Электронный регион», зани-

мающееся формированием данных для их размещения на общероссий-

ском сайте государственных (муниципальных) учреждений.  

Но следует отметить, что, если ситуация с актуальностью разме-

щаемой на портале «Электронный бюджет» информации с каждым годом 

значительно улучшается (в 2014 году она была представлена за 2012 год, 

а в настоящее время данные приводятся по состоянию на 1 января 2014 

года), наш регион, к сожалению, по-прежнему входит в десятку не актив-

ных по размещению информации регионов по 8 показателям из 14 воз-

можных. Для сравнения: в прошлом году это были 5 показателей из тех 

же 14.  

Крайне важно, чтобы информация о данных сервисах, их развитии 

и возможностях представлялась наиболее широкому кругу лиц – в виде 
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социальной рекламы, сообщений в СМИ, проведении семинарских заня-

тий и т.п., а представляемая информация была максимально актуальной.  

Предстоит еще огромная работа по размещению актуальной анали-

тической информации, интеграции Регионального Электронного бюдже-

та в федеральный сегмент «Электронного бюджета», а также использова-

нию данных ресурсов теми, во чье благо они создаются – гражданами 

Российской Федерации.  
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Главной особенностью данной работы является решение пробле-

мы, нахождения оптимального пути, минимизирующего затраты  на про-

езд по Ленинградской области для налогового инспектора (коммивояже-

ра). Как выбрать наиболее короткий путь, проходя через каждую вы-

бранную точку один раз и возвратиться в исходное место? Данную про-

блему можно рассмотреть с помощью ориентированного графа. 
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Существует ряд задач, которые удобно представлять в виде графи-

ческих структур. Многие экономические задачи можно решить с помо-

щью данной структуры, а именно можно формализовать процесс функ-

ционирования производственной системы. Анализ графических структур 

позволяет находить оптимальное решение с помощью теории графов. 

Прежде всего, ориентированный граф отличается от неориентиро-

ванного графа тем, что каждое ребро орграфа имеет направление, пока-

занное стрелкой. Для построения данного графа выберем реальные насе-

ленные пункты и примем их за вершины ориентированного графа, а так 

же составим таблицу расстояний между населенными пунктами. 

 
Таблица 1. Расстояние между населенными пунктами, км 
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Парголово 0 55,1  106,4  91,5 65,4  36,2  35,1  

Большая 
Ижора 

55,1 0 65,3 51,1 78,6 89,6 64,1 

Гатчина 84,5 65,4 0 21,1 55,7 73,7 48,7 

Красное село 92,6 52,5 21,1 0 36,3 54 30 

Колпино 63,8 80,2 63 36 0 53 35,1  

Всеволожск 35,7 84 76 65,4 55,7 0 25,9 

Санкт-

Петербург 
33,8 63,9 45,9 30,6 32,5 25,2 0 

 

На  основе таблицы 1 составим ориентированный граф. 

 

Данный ориентированный граф имеет гамильтонов цикл. Граф со-

держит простой цикл, которому принадлежат все его вершины. А если же 

граф, помимо простого цикла, проходящего через все его вершины, со-

держит и другие ребра, то он также является гамильтоновым. Граф, 

имеющий один гамильтонов цикл, может иметь и другие гамильтоновы 

циклы [1].  



 1053 

Построение данного графа на конкретном примере позволяет ре-

шить проблему перемещения налогового инспектора по Ленинградской 

области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В нашем случае задача коммивояжера может быть сформулирова-

на как задача нахождения гамильтонова цикла минимальной длины. 

Данную задачу можно рассмотреть и через метод ветвей и границ. 

Это метод направленного перебора множества вариантов решения 

задачи. Графически перебор можно представить в виде дерева, т.е свя-

занного графа, не содержащего циклов. Корень дерева - все множество 

вариантов, а вершины - подмножества частично упорядоченных вариан-

тов. Решение данным методом не представлено, т.к. метод перебора за-

нимает много времени. 

Так как рассматриваемая задача относится к классу задач линейно-

го булева программирования, то можно использовать метод алгебры ло-

гики. 

Решение по математической модели представлено ниже в виде 

матрицы объезда.  
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Санкт-Петербург 0 0 0 0 0 1 0 1.0 

Парголово 0 0 0 0 0 0 1 1.0 

Большая Ижора  0 1 0 0 0 0 0 1.0 

Гатчина  0 0 1 0 0 0 0 1.0 

Красное село  0 0 0 1 0 0 0 1.0 

Колпино 0 0 0 0 1 0 0 1.0 

Всеволожск 1 0 0 0 0 0 0 1.0 

Вход  1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0  
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На языке теории графов - город, это узел, а участок между парой 

узлов – дуга.  

vij - расстояние между i-ым и j-ым узлами, это весовые коэффици-

енты дуг, элементы квадратной матрицы.  

xij - искомая неизвестная переменная булевого типа: xij = 1, если 

дуга (i, j) принадлежит кратчайшему контуру обхода, xij = 0 в противном 

случае. 

 

Путем вводимых ограничений, и с помощью составленной допол-

нительной таблицы, через надстройку «Поиск решения» в MS Excel мы 

нашли минимальную сумму стоимости проезда, которая составляет 

1192,24 рублей.  И оптимальный маршрут коммивояжера: 

 СПБ   Колпино   Красное село   Гатчина   Большая Ижора   

Парголово   Всеволожск. 

В данной статье кратко описаны теоретические основы решения 

задачи коммивояжера. Представлена программа, реализующая решение 

задачи коммивояжера, как задачи линейного целочисленного программи-

рования [2]. Данный метод является универсальным для решения различ-

ных задач оптимизации в области экономики, производства и управле-

ния. Были рассмотрены основные понятия теории графов. Задача комми-

вояжера решена двумя способами. Идентичность полученных результа-

тов в обоих способах говорит о правильности решения. 
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В связи с развитием рыночных отношений в нашей стране, и рас-

ширением возможностей внешнеэкономической деятельности, значи-

тельным фактором конкурентоспособности предприятия и эффективно-

сти его деятельности является улучшение и совершенствование марке-

тинговой деятельности. Высокие темпы развития конкуренции на рынке 

создают условия для активного использования маркетингового подхода к 

решению управленческих и производственно–сбытовых задач с целью 
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повышения конкурентоспособности фирмы. Сопоставление запросов 

рынка и возможностей предприятия должно быть положено в основу раз-

работки целей и стратегий деятельности предприятий, а также маркетин-

говых программ и стратегических планов.  

Актуальность выбранной темы заключается в том, что в условиях 

ускорения и усложнения процессов, происходящих на рынке, предпри-

ятию необходимо разрабатывать качественно новые приемы решения 

возникающих проблем управленческого характера. Проблема стратегиче-

ского успеха предприятия, создания и удержания конкурентных преиму-

ществ – одна их самых актуальных. Решению таких проблем и призван 

способствовать маркетинг, как основа повышения эффективности дея-

тельности предприятия. 

Объектом исследования является предприятие ОАО «ТИИР»    (г. 

Ярославль). ОАО «ТИИР» (Открытое акционерное общество «Термо-

стойкие изделия и инженерные разработки») является российским лиде-

ром в разработке и производстве фрикционных изделий для автотранс-

портных средств. Продукция компании используется в  машиностроении 

как один из авто компонентов. Это фрикционные изделия — колодки 

дисковых тормозов, накладки барабанных тормозов и накладки сцепле-

ния для всех моделей отечественного легкового, грузового и пассажир-

ского автотранспорта и автомобилей иномарок, тормозные колодки и 

накладки для рельсового транспорта (вагонов метрополитена и трамваев) 

и промышленного оборудования [1]. 

ТИИР является поставщиком комплектующих на автомобильные 

заводы России. Однако на фоне замедления экономической активности в 

стране  на предприятии произошло снижение ряда основных показателей 

производственной деятельности, в том числе снижение объема реализо-

ванной продукции. Одним из факторов уменьшения объема сбыта явля-

ется сокращение спроса со стороны потребителей продукции, а именно 

предприятий Группы ГАЗ, ООО «КАМАЗ», ОАО «АвтоВАЗ» [2]. 

Цель данной работы – разработка путей совершенствования мар-

кетинговой деятельности на предприятии ОАО «ТИИР». В результате 

SWOT – анализа, были выявлены и структурированы сильные и слабые 

стороны организации, а также потенциальные возможности и угрозы. 

Были выявлены недостатки функционирования службы маркетин-

га. Таким недостатками является то, что маркетинговая служба предпри-

ятия не использует инструменты и методы бенчмаркетинга. Анализ кон-

курентной среды проводится исключительно в рамках сбора информации 

о ценах конкурентов на аналогичные товары. Данный факт может свиде-

тельствовать о крайне узком спектре данных, собираемых о конкурентах, 

что не позволяет сделать полноценный анализ конкурентной среде, в ко-

торой функционирует предприятие.  
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Бенчмаркинг – подход, предполагающий непрерывный процесс 

оценки уровня продукции, услуг и методов работы, изучающий и оцени-

вающий все положительные и отрицательные стороны в других органи-

зациях с целью использования полученной информации в работе своей 

организации и повышения еѐ конкурентоспособности [3]. 

Конкуренты оказывают постоянное воздействие на рынок. Пред-

приятие должно знать своих конкурентов и своевременно собирать ин-

формацию о них, необходимо сопоставлять свои действия с бизнес-

процессами конкурентов, необходимо сравнивать свои изделия с разра-

ботками конкурентов.  

Специалисты отдела маркетинга должны уметь оценивать дейст-

вия и потенциал соперников по бизнесу методами конкурентной развед-

ки. Для выполнения конкурентной разведки предприятие должно обла-

дать технологией накопления собираемых сведений.  Накапливаемые 

сведения должны быть структурированы. Это позволяет быстро получить 

оперативные отчеты о конкурентах по направлениям деятельности, пред-

ставляющим наибольшую угрозу для бизнеса. Также такой анализ позво-

ляет найти лучшую практику конкурента для заимствования в своем биз-

несе.  Для выполнения конкурентной разведки и анализа конкурентов 

возможно применение специализированного программного обеспечения 

"КонСи - Бенчмаркинг и конкурентная разведка". 

Кроме того, для привлечения внимания к своей продукции, и про-

движения еѐ на рынке, компании следует развивать маркетинговые ком-

муникации, например, проводить рекламные компании, и участвовать в 

выставках.  

Один из путей повышения эффективности рекламной деятельно-

сти фирмы является совершенствование организационной структуры от-

дела маркетинга. С этой целью на предприятии ОАО «ТИ-

ИР» предлагается ввести должность менеджера по рекламе. 

В условиях современного рынка, когда разнообразие выбора ус-

ложняет принятие решений, информация о продукции столь же важна, 

сколько и сама продукция. Поэтому возрастает необходимость разъясне-

ния, обмена опытом и личных контактов с большим числом заинтересо-

ванных лиц. Лучшим местом, где можно осуществить, это является вы-

ставка, эффект от которой зачастую намного выше, чем от любых других 

средств коммуникации. Речь идет не только о выставках в России, но и в 

Европе, ведь компания поставляет колодки дискового тормоза зарубеж-

ным автопроизводителям. При снижающемся спросе на отечественном 

рынке  целесообразен  выход на зарубежные рынки, «ТИИР» уже сейчас, 

сегодня готово к этому, поскольку продукция компании соответствует  

мировым стандартам [4]. 

Поэтому в качестве следующего шага по продвижению изделий 
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ОАО «ТИИР» на рынки можно предложить участие компании в специа-

лизированных международных выставках. С этой целью необходимо из-

дать рекламно-справочную литературу и подготовить презентации на 

английском, немецком и китайских языках,  

Таким образом, ряд мероприятий по совершенствованию марке-

тинговой деятельности на предприятии ОАО «ТИИР» позволят: 

1. повысить конкурентоспособность компании, ее  престиж в гла-

зах потенциальных потребителей; 

2. увеличить прибыль предприятия за счет привлечения новых по-

требителей и реализации качественной продукции, не уступающей зару-

бежным аналогам.  
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Загрязнение промышленными выбросами окружающей среды на-

носит ущерб здоровью людей, сельскому, лесному, а также коммуналь-

ному   хозяйству. Некоторые производственные пыли обладают значи-

тельной стоимостью и могут быть использованы, поэтому их потеря не-

целесообразна. 

В работе представлена оценка конкурентоспособности пылеулав-

ливающего оборудования пылеуловители ЦИВ-2,0, пц-2x2П, ПЦ-5x2П3. 

Данный вид оборудования для очистки промышленных газов является 
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наиболее перспективным   в условиях современного уровня развития  

техники.  

            Продукция промышленного назначения, к которой относится пы-

леуловители оборудование, имеет ряд особенностей по сравнению с то-

варами народного потребления.  

С учетом особенностей промышленной продукции в качестве тре-

бований к методу оценки конкурентоспособности машиностроительной 

продукции (для дальнейшего расчета на примере пылеулавливающего 

оборудования) предлагается учитывать следующие: 

- возможность сравнения с товарами конкурентов, получение от-

носительной количественной оценки;  

- простота практического применения с точки зрения используемо-

го математического аппарата;  

- требуемые параметры конкурентоспособности должны быть та-

ковыми, чтобы можно было легко получить их сравнимые значения как 

для своей продукции, так и для продукции конкурентов (например, из 

открытых источников); 

- минимальные ошибки измерения, чувствительность к изменению 

параметров; 

- возможность использования данных, полученных в результате 

использования метода, для построения модели зависимости прибыли 

(или объема продаж) от факторов конкурентоспособности. 

          При использовании любого метода важен выбор базы сравнения, от 

этого во многом зависит правильность результатов оценки. В качестве 

базы сравнения могут выступать:  

а) лучший образец из уже существующих на целевом рынке;  

б) более совершенный образец, появление которого в ближайшем 

будущем;  

в) абстрактный эталон.  

Для оценки конкурентоспособности нами были выбраны принци-

пы, отражающие точку зрения потребителя, а также тип рынка – внут-

ренний.  

         Оценка проводилась по состоянию на сегодняшний день, в качестве 

базы сравнения был принят лучший образец из существующих на рынке, 

(ЦИВ-5) т.к. оцениваемая продукция (пылеуловители) уже разработаны и 

реализуется на российском рынке в условиях конкуренции.  

Несмотря на большое количество существующих в современной 

экономической науке методик, необходимо отметить, что нет единого 

универсального метода оценки конкурентоспособности для всех видов 

продукции.  
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Оценив достоинства и недостатки существующих методов, наибо-

лее подходящими для практического использования, по нашему мнению, 

является метод оценки с использование интегрального показателя конку-

рентоспособности. Использование его в качестве базового дает возмож-

ность получить относительную сравнительную оценку и учесть удельно-

го веса показателей. Его достоинством также является простота примене-

ния на практике. 

При использовании метода оценки с использование интегрального 

показателе определяются отдельные показатели конкурентоспособности 

оборудования путем их сравнения с базовыми, эталонными показателями 

или показателями для товаров-конкурентов: 

                                                                               (1)                                                                                                             

где - показатель конкурентоспособности по i – параметру; 

 - величина i – параметра оборудование; 

 - величина i – параметра для базового оборудования. 
 

Затем рассчитываем интегральный показатель конкурентоспособ-

ности оборудование: 
 

                                                                                 

(2) 

где n – число оцениваемых параметров; 

– вес i – параметра. 

Расчеты интегрального показателя конкурентоспособности пока-

зали, что модули ПЦ-2,0, ЦИБ-2  и ПЦ-2х2П улучшают образцу ЦИВ-5 по 

конкурентоспособности в целом, так как их интегральный показатель 

меньше 1. А модель ПЦ- 5х2П3 превосходит по конкурентоспособности 

образец, имея интегральный показатель, равный 1,78. 

Таким образом, выявлено, что для российских потребителей вы-

годнее приобретать пылеулавливатель ПЦ-5х2П3, так как по техниче-

ским параметрам он превосходит образец, а его цена не критично выше, 

чем у всего рассмотренного   оборудования. 
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Одним из наиболее существенных направлений маркетингового 

анализа является ценовая политика предприятия. Ценовая политика - 

комплексность стратегий и мероприятий, которые использует предпри-

ятие при назначении цен на продажу товаров и услуг. 

Актуальность данной темы заключается в том, что в современных 

рыночных условиях каждое предприятие в определѐнный момент време-

ни встаѐт перед вопросом установления цены на предлагаемые товары 

или услуги. Важным фактором принятия потребительских решений явля-

ется цена, поэтому, чтобы выгодно реализовать свою продукцию, пред-

приятие должно выбирать правильную ценовую политики.  
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           В научной литературе представлена методология ценообразования, 

основу которой составляют методы и принципы формирования цен. Но 

далеко не все предприятия применяют при разработке ценовой политики 

следующие принципы [1]: 

- принцип целевой направленности цен - состоит в четком опреде-

лении приоритетных экономических проблем, которые должны решаться 

с помощью цен. Это направлено на получение прибыли и сохранение 

позиций на рынке; 

- принцип непрерывности процесса ценообразования. Этот прин-

цип заключается в том, что товар проходит ряд этапов, на каждом из ко-

торых он имеет свою цену. В имеющиеся цены постоянно вносятся изме-

нения и дополнения в связи со спросом, вкусами и предпочтениями по-

купателей. 

- принцип законности - означает, что предприятие должно уста-

навливать цены в соответствии с установленными ставками и нормати-

вами.  Процесс установления цены должен быть простой и законный; 

- принцип плановости цен -  цены нужно прогнозировать на дол-

гую перспективу.  

Сегодня многие предприятия сталкиваются с определенными про-

блемами при разработке ценовой политики, среди которых можно выде-

лить: 

1) отсутствие практических методик ценообразования. Очень час-

то предприятия пренебрегают научным обоснованием цен, полагаясь на 

интуитивный выбор коммерческих решений. Таким образом, норма при-

были принимается из расчѐтов предпринимателя, а не исходит из рыноч-

ных условий; 

2) традиционность в подходе к ценообразованию – в основном ис-

пользуются затратные методы ценообразования;    

3) цены рассматриваются вне общей маркетинговой стратегии 

предприятия; 

4) не учитываются денежные потоки предприятия;  

5) малоразвитая система скидок. Не учитываются возможности 

расширения доли рыка посредством установления пониженной цены или 

дополнительных ценовых льгот. В основном предприятия устраивают 

акции и различные скидки только тогда, когда товар плохо продаѐтся. 

Это сокращает спрос на товары и уменьшает величину прибыли.  

6) ограниченность и редкость маркетинговых исследований. 

Ценовая политика предприятия у каждого предприятия индивиду-

альна. Она определяется уровнем затрат, собственным потенциалом, тех-

нической базой, наличием квалифицированных кадров, уровнем качества 

продукции, спросом и предложением на рынке. 
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На основе изучения научных методик и принципов ценообразо-

вания был проведѐн анализ ценовой политики фирмы «Неолит», кото-

рая занимается продажей одежды для молодѐжи.  

За шесть лет деятельности фирмы спрос на товары оставался стабильным. 

В результате анализа были предложены направления совершен-

ствования ценовой политики фирмы: 

1. Сокращение затрат:  

- во-первых, транспортных расходов за счет уменьшения посред-

нических организаций между поставщиками товаров и магазином; 

- во-вторых, необходимо учитывать взаимосвязь темпов роста 

заработной платы и роста производительности труда. Фирма не должна 

допускать того, чтобы затраты производства превысили затраты конку-

рентов на определенный товар. 

2. Необходимость разработки ценовой стратегии. Выбор страте-

гии охвата рынка путем выявления существенных особенностей разделе-

ния рынка. В качестве разделения рынка рекомендуется выделить сле-

дующие потребительские группы: богатые люди и люди среднего достат-

ка. Для этих сегментов предприятие должно предоставлять различную 

продукцию. Богатым людям предприятие может предложить дорогую 

одежду соответствующую тенденциям моды. Людям среднего класса не-

обходимо предлагать одежду по доступным ценам при обеспечении вы-

сокого качества.  

3. Уменьшение остатков нереализованной продукции путем   

проведения сезонных распродаж, акций, предоставления возможно-

сти брать наиболее дорогие товары в кредит, выдавать постоянным поку-

пателям карточки со скидкой. 

4. Привлечение покупателей за счет: распространения купонов 

со скидкой, предложения о возврате денег за ложь в рекламе, организа-

ции конкурсов, привлекательной упаковки и прочее. 

Таким образом, в каждой организации необходимо разработать ин-

дивидуальный алгоритм управления ценовой политикой и методики при-

нятия управленческих решений на основе анализа теоретических и 

управленческих проблем ценообразования. 
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Непрерывное изменение макроэкономической обстановки, харак-

теризующееся, прежде всего, нестабильностью внешней среды, высоким 

уровнем конкуренции среди производителей, глобализацией, требует 
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адекватной реакции от предприятий промышленности, в частности, раз-

работки и внедрения новых специфических инструментов управления, а 

также развития уже имеющихся. 

Основной проблемой отечественных промышленных предприятий, 

в первую очередь машиностроения и автомобилестроения, является низ-

кий уровень производительности труда. В ближайшие годы она должна 

расти на 5 – 6 % в год – вдвое быстрее нынешних темпов (в 2013 году 

этот показатель в России вырос лишь на 3,1 %). Указанная проблема но-

сит системный характер, так как производительность труда во многом 

определяет показатели экономической деятельности страны в целом, а, 

следовательно, и уровень развития экономики [1, С.142]. 

Данная проблема усугубляется сложностью применения зарубеж-

ных методов организации и управления производственными системами 

на отечественных предприятиях, необходимостью их переосмысления и 

адаптации. 

В экономической литературе существует множество определений 

«Бережливого производства», которые основываются на результатах 

применения производственной системы Toyota, и которые подразумева-

ют процесс, который включает определение ценности для потребителя, 

выстраивание последовательного потока создания этой ценности, обес-

печение непрерывности этого потока, обеспечение «вытягивания» от за-

казчика вниз по процессу, стремление к совершенству [3, С.97]. 

В данном исследовании под «Бережливым производством» пони-

мается система управления, включающая следующие подсистемы: 

- подсистема «Стратегическое управление» (концентрация на нуж-

дах заказчика, управление по ключевым показателям эффективности, 

развертывание стратегических целей); 

- подсистема «Процессы» (выявление и снижение потерь, органи-

зация непрерывного потока изделий, структурированное решение про-

блем); 

- подсистема «Персонал» (постоянное совершенствование: кайзен 

и рационализаторство, командная работа, открытый обмен информаци-

ей), что в совокупности позволяет предприятию обеспечить инновацион-

ный базис управления, направленный на повышение производительности 

труда и конкурентоспособности продукции. 

На большинстве российских предприятиях «Бережливое производ-

ство» имеет ряд особенностей. 

Во-первых, российские предприятия нацелены на быстрый резуль-

тат, который бы не требовал кардинальных изменений на уровне высше-

го руководства предприятий. 

Во-вторых, предприятия готовы вкладывать значительные ресурсы 

в технологии и оборудование, которые, по мнению руководителей, по-
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зволяют совершить значительный рывок, тогда как постоянное совер-

шенствование является для них длительным процессом с неясным эконо-

мическим эффектом. 

В-третьих, российские промышленные предприятия берутся за ин-

струменты «Бережливого производства» и недооценивают важность фи-

лософии, тогда как в основе успехов Toyota лежит именно философия 

бережливого производства, которая предполагает глубокую и всесторон-

нюю культурную трансформацию [2, С.26].   

Оценка эффективности внедрения бережливого производства по-

зволяет обеспечить объективную информацию о результатах внедрения 

инструментов бережливого производства в структурных подразделениях 

предприятия.  

Основной проблемой оценки экономической эффективности вне-

дрения системы бережливого производства на промышленном предпри-

ятии является наличие различных методик. Для каждой методики суще-

ствует перечень показателей, расчет которых позволяет оценить эффек-

тивность внедрения системы 5с. 

Например, методика оценки потерь, которая позволяет рассчиты-

вать экономическую эффективность мероприятий бережливого произ-

водства за счет устранения:  

1) перепроизводства;  

2) лишних этапов обработки; 

3) ненужных транспортировок;  

4) лишних запасов; 

5) лишних перемещений,  

6) устранения ожиданий, 

7) устранения дефектов [2, С. 27].  

Каждое мероприятие вводится в автоматизированную расчетную 

систему и анализируется его эффективность в разрезе указанных показа-

телей и их групп. В данном случае можно отметить, что облегчение рабо-

ты пользователей с расчетной системой привело к сложностям ее перена-

ладки и адаптации к нуждам конкретного предприятия. 

Экономическая оценка потерь проводится на основе полученной 

информации о результатах работы цехов и их производственных подраз-

делений. Для регистрации информации в местах возникновения потерь 

(цех, участок, рабочие место, склад и т.д.) должны создаваться пункты 

сбора информации, на которых осуществляется не только регистрация 

информации о результатах производственной деятельности, но и произ-

водится некоторая предварительная ее обработка. 

Проблема определения экономической эффективности предопре-

деляет необходимость правильно учитывать и анализировать уровень и 

масштабы внедрения мероприятий по бережливому производству. Это 
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означает, что определение эффективности требует применения методов 

количественного анализа и измерения, что предполагает установление 

взаимосвязи между увеличением масштаба внедрения концепции береж-

ливого производства и приростом прибыли предприятия [4, С.361]. 

Экономический эффект любого мероприятия, в том числе меро-

приятий по бережливому производству, заключается в дополнительно 

получаемой прибыли. Дополнительно получаемая прибыль, в свою оче-

редь, определяется тем, насколько изменится выручка, производственные 

затраты предприятия в связи с реализацией данных мероприятий по бе-

режливому производству.  

Таким образом, ключевой подход к расчету эффекта любого меро-

приятия (в том числе мероприятий по бережливому производству) за-

ключается в определении того, на сколько больше предприятие будет 

получать и на сколько больше будет платить в связи с осуществлением 

концепции бережливого производства [5, С.326]. 
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В настоящее время в системе высшего технического образования 

идет процесс формирования компетенций будущих выпускников. В на-

стоящее время нет однозначного подхода к классификации компетенций. 

В работе [1, с.96] дано наиболее распространенное деление компетенций 

на профессионально-технические, мобильные, а также базовые или клю-

чевые (чтение, письмо, коммуникативные умения и т.д.). 

Отличие компетентного специалиста от квалифицированного за-

ключается в том, что первый не только обладает определенными знания-
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ми, умениями и навыками, но и способен реализовать и постоянно реали-

зует их в работе. 

Современные автосервисы нуждаются, как правило, в специали-

стах широкого профиля: если  инженеры - механики, то со  знаниями 

технологического процесса ремонта не только двигателя и ходовой части, 

но и различных систем автомобиля, его электрооборудования. 

Начинающий инженер должен знать: основные законы физики; 

устройство двигателей внутреннего сгорания, их различия и особенности 

работы, понятия, с ними связанные; условия функционирования  транс-

миссии; работу механической коробки передач, ее отличия от автомати-

ческой; типы систем зажигания, для чего необходимы отдельные их де-

тали; компоненты топливных систем, чем они регулируются; преимуще-

ства системы ABS, для чего и как работает реле и т. п. Нужно разбирать-

ся хотя бы в принципах функционирования различного дополнительного 

оборудования: автосигнализации, кондиционеров и прочего. Вдобавок к 

перечисленному  одно из обязательных требований к инженеру в офици-

альном дилерском  центре – умение пользоваться компьютером и осваи-

вать специальные программы, да еще и на иностранном языке. 

Высшее образование  дает не только знание устройства и техниче-

ских особенностей функционирования автомобилей. Данная система 

предполагает навык обучения. Именно поэтому диплом о высшем обра-

зовании служит работодателю, как правило, гарантией того, что сотруд-

ник в сравнительно короткий срок освоит специфику работы на его пред-

приятии и приспособится к постоянным изменениям.  

В нашей статье мы выделили наиболее важные требования и каче-

ства необходимые для стабильной и успешной работы инженера в сфере 

автосервиса. 

Профессиональные требования: 

1.   Высокая работоспособность, исполнительность, аккуратность,   

обязательность, внимание к деталям,  внутренняя мотивация, способ-

ность видения  производственного процесса в целом, честность, исполни-

тельность, опрятность. 

2. Инновационность, мобильность, адаптивность. 

3. Знание компьютерных программ, таких как: AUDATEX (расчет 

стоимости восстановительного ремонта автотранспортного средства), 

Dialogys и ELSA PRO (программы, содержащие информацию об запча-

стях, ремонте и обслуживании французских и немецких автомобилей). 

4.. Знание технологии кузовного восстановительного ремонта и 

окраски, обязательное знание технологий ремонта и обслуживания авто-

мобилей. 

5. Навыки решения спорных и конфликтных производственных 

ситуаций. 
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Личностные качества: сила и выносливость, хорошее зрение и гла-

зомер (линейный и объемный), развитая крупная и мелкая моторика, 

мышечная чувствительность, хорошая память, наблюдательность, быст-

рая реакция, кропотливость, вдумчивость, терпеливость, дисциплиниро-

ванность, целеустремленность, ответственность, пунктуальность. 

Индивидуально-психологические характеристики  инженера - ме-

ханика не менее важны, чем профессиональные. Ведь именно они опре-

деляют потенциал будущего работника, то, как он будет развиваться 

профессионально, как он будет относиться к работе, какие у него сложат-

ся отношения в коллективе. Как говорится, «мы принимаем людей за 

квалификацию, а увольняем за поведение». 

Инженеры – автомеханики должны уметь эффективно распреде-

лять внимание, удерживать в памяти одновременно несколько заданий, 

связанных с ремонтом и обслуживанием, ничего не упуская. Специали-

сты с плохой переключаемостью и низкой устойчивостью внимания по-

стоянно жалуются, что подчиненные и клиенты надоедают им с вопроса-

ми, что кто-то во время работы лезет с советами, что их загружают не-

сколькими задачами и не дают выполнить качественно  одну до конца. 

Среди свойств темперамента и личности, которыми должен обла-

дать автомеханик, можно выделить также уравновешенность и доброже-

лательность. Эти качества позволят автомеханику спокойно реагировать 

на неудачи в работе, быть терпеливым, успешно общаться с коллегами, 

руководством, а в случае необходимости и с клиентами. 

Все рассмотренные нормативные свойства существуют не каждое 

само по себе и не в разрозненной хаотической совокупности, а в системе 

взаимодействия. Именно это и характеризует современного инженера. 
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Надежность и исправность каждого транспортного средства на до-

роге обеспечивает безопасность дорожного движения в целом. Безопас-

ность автомобиля напрямую зависит от его конструкции  и подразделяет-

ся на активную и пассивную. 

Активная безопасность автомобиля – это совокупность его конст-

руктивных и эксплуатационных свойств, направленных на предотвраще-

ние и снижение вероятности аварийной ситуации на дороге. 

В число систем активной безопасности автомобиля входят: 

1) антиблокировочная система тормозов – это система, которая 

предотвращает блокировку колес автомобиля при торможении; 

 2) антипробуксовочная система (противобуксовочная система, 

система контроля тяги) – предназначена для устранения потери сцепле-
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ния колес с дорогой при помощи контроля над буксованием ведущих 

колес; 

 3) электронный контроль устойчивости (система курсовой устой-

чивости) – это активная система безопасности, которая позволяет пре-

дотвратить занос автомобиля посредством управления компьютером мо-

мента силы колеса (одновременно одного или нескольких), является 

вспомогательной системой автомобиля; 

 4) система распределения тормозных усилий, она помогает сохра-

нить траекторию, уменьшает вероятность заноса или сноса при торможе-

нии в повороте и на смешанном покрытии; 

 5) электронная блокировка дифференциала. 

 Помимо вышеперечисленных систем активной безопасности ав-

томобиля существуют также вспомогательные системы. К ним относят: 

 - адаптивный круиз-контроль – это устройство, которое поддер-

живает постоянную скорость автомобиля, автоматически прибавляя ее 

при снижении скорости движения и уменьшая скорость при ее увеличе-

нии; 

-  система помощи при спуске; 

-  система помощи при подъеме; 

            - стояночный тормоз (ручной тормоз, ручник). 

Кроме того, помимо активной безопасности существует и пассив-

ная безопасность автомобиля – это совокупность конструктивных и экс-

плуатационных свойств автомобиля, направленных на снижение тяжести 

аварии. 

 Она включает в себя следующие элементы: 

 - ремни безопасности и подушки безопасности; 

             - подголовники сидений, защищающие от серьезных травм шею 

пассажира при столкновении задней частью автомобиля; 

             - энергопоглощающие элементы передней и задней частей авто-

мобиля, сминающиеся при ударе (бамперы); 

             - сминаемые или мягкие элементы передней панели; 

             - складывающуюся рулевую колонку; 

             - травмобезопасный педальный узел (при столкновении педали 

отделяются от мест крепления и уменьшают риск повреждения ног води-

теля); 

             - безопасные стекла, которые при разрушении рассыпаются на 

множество неострых осколков; 

              - увод двигателя и других агрегатов под днище автомобиля для 

предотвращения их проникновения в салон при аварии. 

 Таким образом, система пассивной безопасности помогает води-

телю и пассажирам выжить в случае аварии и избежать серьезных травм. 
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К слову, размер автомобиля и целостность его каркаса также яв-

ляются важным средством пассивной безопасности. При столкновении 

детали каркаса не должны изменять свою форму, в то время как другие 

детали должны поглощать энергию удара. Именно поэтому перед тем как 

пойти в производство, структурная целостность каркаса для каждого ав-

томобиля тестируется. Каждый тип автомобиля разрабатывается с учетом 

требований пассивной безопасности, а их уровень проверяется при по-

мощи краш-тестов. 

Можно сделать вывод, что существует масса систем пассивной и 

активной безопасности.  Но всегда ли они смогут сработать и предотвра-

тить  ДТП и спасти нас от множества  травм, ушибов и смерти?     

Конечно, системы пассивной безопасности автомобиля в этом слу-

чае значительно влияют на безопасность водителя и всех находящихся 

внутри автомобиля. Но это при условии, что ими пользуются правильно. 

Так, например, если водитель не пристегнут, то сработавшая по-

душка безопасности может убить, а не защитить. Все дело в том, что при 

столкновении водителя, не пристегнутого ремнем безопасности, бросает 

из стороны в сторону. 

В этом случае раскрывающаяся подушка превращается в кувалду. 

При этом человек может получить сильнейшие травмы черепа. Но и это 

еще не вся проблема. Они бывают и в креслах автомобиля. Так вот, по 

правилам безопасности, эти кресла не должны быть в чехлах. Практиче-

ски все ведущие производители систем безопасности не рекомендуют 

одевать в чехлы передние кресла автомобиля. Дело в том, что чехлы мо-

гут повлиять на скорость и форму срабатывания боковых подушек безо-

пасности, что приводит к уменьшению их эффективности. Даже самая 

незначительная мелочь, вроде сумки, которая стоит сбоку на кресле, мо-

жет привести к тому, что устройство сработает не штатно. 

Поэтому, приобретая автомобиль, внимательно прочитайте все ин-

струкции к установленным пассивным устройствам безопасности. Пом-

ните, от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших пассажиров. 

При покупке автомобиля обязательно должно учитываться коли-

чество систем активной безопасности и подушек безопасности. Напри-

мер, автомобиль  иностранного производства KIA Rio (комплектация 

Престиж)  стоит  624 000 рублей, имеет 6 подушек безопасности, ABS, 

ESP, систему распределения тормозных усилий, антипробуксовочную 

систему, систему помощи при экстренном торможении, систему помощи 

при подъеме. 

Ближайшим по системам безопасности автомобиль отечественного 

производства Lada Granta (комп Люкс) стоит 421 000 рублей имеет 2 по-

душки безопасности, ABS, ESP, систему распределения тормозных уси-



 1075 

лий, антипробуксовочную систему, систему помощи при экстренном 

торможении. 

Один из самых оснащенных  автомобиль  Lexus LX 570 Sport 

Desigh 2 стоит 4 583 000 рублей, имеет 10 подушек безопасности и все 

возможные системы активной и пассивной безопасности. 

Если сравнивать KIA и Lada, то с нашей точки зрения лучше при-

обрести автомобиль иностранного производства т.к.  он более надѐжен, 

экологичен, безопасен, комфортен, эстетичен. Соответственно и цена 

будет выше, но этот фактор не должен быть решающим при выборе ав-

томобиля. Естественно, если покупатель настроен на автомобиль преми-

ум-класса, то логичнее купить Lexus. 

При покупке автомобиля и выборе комплектации, если речь идет о 

безопасности водителя и пассажиров,  то не стоит исключать ни одну из 

выше перечисленных систем активной и пассивной безопасности, потому 

что та или иная система может помочь в различных ситуациях. 

Но необходимо знать, что не всегда смогут  спасти все возможные 

системы безопасности, размеры автомобиля и их цена. Даже самый доро-

гой автомобиль, который может стоить несколько миллионов рублей не 

дает стопроцентной гарантии  на  срабатывание при ДТП всех систем. 

Поэтому надо помнить, если ты участник дорожного движения,  думай не 

только о себе, но и о других водителях, соблюдай Правила дорожного 

движения. 
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В современных социально-экономических условиях, характери-

зующихся динамичными изменениями внешней среды, кадры и их по-

тенциал являются ключевым активом организации, обеспечивающим ее 

конкурентоспособность и устойчивое развитие. Однако, при попытке 

практического осуществления управления  кадровым потенциалом воз-

никают проблемы понимания его сущности и отсутствия четких методик 
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его оценки. Анализ литературных источников показывает, что на данный 

момент в науке не существует единой точки зрения на понятие кадровый 

потенциал. Так Калачѐв А.М. считает, что кадровый потенциал представ-

ляет собой совокупность способностей всех людей, которые заняты в 

данной организации и решают определенные задачи. По мнению Ники-

тиной Т.А. кадровый потенциал – общая характеристика персонала как 

одного из видов ресурсов, связанная с выполнением возложенных на него 

функций. Смолкин А.М. [1], а вместе с ним и Коломоец Е.Н, Есипов Е. В. 

определяет кадровый потенциал как совокупность способностей и воз-

можностей кадров обеспечить эффективное функционирование органи-

зации. По мнению Берглезовой Т. В [2] кадровый потенциал может рас-

сматриваться и в более узком смысле – в качестве временно свободных 

или резервных трудовых мест. По нашему мнению, кадровый потенциал 

– это совокупность врождѐнных и приобретѐнных способностей – компе-

тенций человека, которые проявляются или могут проявиться при орга-

низационных, экономических и социально-психологических условиях, 

определяемых системой мотивации, в процессе коллективной трудовой 

деятельности, направленной на достижение общих целей. 

Под развитием кадрового потенциала, здесь мы понимаем  сово-

купность приоритетных направлений инвестирования планомерно разви-

вающейся (эволюционирующей) организации в работников предприятия, 

как в один из элементов стратегии развития организации, а развитие ор-

ганизации в свою очередь определяет рыночные и финансовые приорите-

ты, а также направление развития видов деятельности организации.  

Управление  развитием кадрового потенциала – это система инст-

рументов (программ) вовлечения, стимулирования и мотивации персона-

ла (кадров) в процесс развития организации, построенная на оценке и 

анализе элементов кадрового потенциала, контролируемая и управляемая  

руководством и службой по работе с персоналом.  

Управление развитием персоналом реализуется через выполнение 

следующих функций: обучение, переподготовка, повышение квалифика-

ции, самообразование, текущая периодическая оценка, работа с кадровым 

резервом, планирование и управление деловой карьерой, профессиональ-

ная адаптация, организация изобретательской и рационализаторской дея-

тельности, вовлечение работников в процесс непрерывных улучшений 

[3]. 

Вопросом управления развитием кадрового потенциала, исходя из 

определения, должны заниматься отделы по управлению персоналом. 

Однако, на многих российских предприятиях работа  кадровых служб 

сводится к документарному сопровождению найма, увольнения, переме-

щения, обучения и прочих процессов, связанных с учетом кадров.  По-

этому, в литературных источниках и различных публикациях мало опи-
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саний практических методов и опыта оценки и управления развитием 

кадровым потенциалом. 

В целях совершенствования управления развитием кадрового по-

тенциала, можно предложить следующую технологию. Служба управле-

ния персонала совместно с руководителями отделов (цехов, подразделе-

ний) на основе должностных инструкций, личностных спецификации 

определяют требуемый уровень кадрового потенциала. На следующем 

этапе определяется фактический уровень кадрового потенциала органи-

зации. Наложение двух результатов даст направления развития кадрового 

потенциала в организации. На основе полученных данных подбирается 

программа развития, которая может состоять из нескольких инструмен-

тов. К таким инструментам можно отнести: «Управления по целям» 

(англ. Management by Objectives) через ключевые показатели эффектив-

ности (англ. Key Performance Indicators, KPI), разработка системы вовле-

чения работников в процесс улучшений путѐм реализации Kaizen-

проектов (яп. «Путь к лучшему»), создание кадрового резерва, управле-

ние карьерой, обучение и др.  

Одной из важнейших проблем в представленной технологии явля-

ется методическое обеспечение оценки кадрового потенциала. Этим во-

просам на российских предприятиях, так же недостаточно уделяется 

внимания. В то время как эффективная система оценки способна выпол-

нять ряд важнейших функций [4]: устанавливать справедливое вознагра-

ждение; соизмерять возможное количество и качество труда; стимулиро-

вать и мотивировать сотрудников; корректировать уровень профессио-

нального развития; осуществлять мониторинг качества кадрового потен-

циала по группам должностей, структурным подразделениям; предупре-

ждать деструктивные конфликты в трудовых коллективах; формировать 

благоприятный психологический климат; выявлять резервы для антикри-

зисного управления. 

Анализируя различные источники, можно прийти к выводу, что 

выделяют следующие  методологические подходы к оценке кадрового 

потенциала: классический подход, бально-рейтинговый подход, стоимо-

стной подход. 

Классический подход предполагает оценку кадрового потенциала 

через показатели эффективности использования персонала, фонда рабо-

чего времени и заработной платы. Этот подход чаще всего применяется 

российскими предприятиями, так как основывается на доступных и ми-

нимальных данных о состоянии кадров и их характеристиках. Классиче-

ский подход малоприменим в современных условиях, поскольку не учи-

тывает качественных характеристик работников, социально-

психологический климат в коллективе.   
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Бально-рейтинговый подход ориентирован на получение оценки 

кадрового потенциала отдельных работников либо организации в целом в 

условных единицах – баллах. Целями этого подхода являются: монито-

ринг динамики кадрового потенциала; планирование обучения и развития 

персонала; сравнение уровней кадрового потенциала различных органи-

заций или подразделений одной организации. 

Стоимостной подход ориентирован на получение оценки кадрово-

го потенциала в стоимостных (денежных) единицах. Целями стоимост-

ной оценки являются: уточнение рыночной стоимости организации при 

осуществлении сделок купли/продажи функционирующих коммерческих 

структур, осуществлении их реорганизации, использовании в качестве 

залога при получении кредита; для поддержки принятия управленческих 

решений. 

Из вышеописанного можно заключить, что все три подхода допол-

няют друг дуга, образуя целостную картину кадрового потенциала пред-

приятия.  

Таким образом, для повышения эффективности деятельности со-

временной организации необходимы: существенный пересмотр традици-

онных методов управления персоналом, разработка практических мето-

дик для оценки, определения уровня кадрового потенциала на основе 

интеграции трѐх указанных подходов, для цели определения вклада кад-

рового потенциала в стоимость предприятия. 
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тоспособности, организационная структура, политика и регулирование бизнес-

среды, «жѐсткая» и «мягкая» инфраструктура. 
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Данное сообщение подготовлено по материалам статьи «Конку-

рентоспособность городов» [1], которая была опубликована в августе 

2014 года, на официальном сайте Всемирного Экономического Форума в 

Давосе. Эта статья была подготовлена большим коллективом авторов, 

под руководством профессора Разин Салли (Razeen Sally) из Националь-

ного университета Сингапура, Деборы Винс-Смит (Deborah Wince-Smith) 

(президент совета по конкурентоспособности, США), и Клеман Жинья-

ком (Clement Gignac) (главный экономист и старший вице-президент, 

Промышленный Альянс по страхованию и финансовым услугам, Канада). 
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Статья посвящена конкурентоспособности городов и факторам, которые 

влияют на их конкурентоспособность. Цель этой статьи раскрыть идею 

взаимодействия руководителей города,  предпринимателей и граждан-

ского общества для решения наиболее важных задач и проблем конку-

рентоспособности, стоящих перед современным городом. 

Статья представляет собой аналитические рекомендации для оцен-

ки конкурентоспособности города по четырѐм важным направлениям.  К 

этим направлениям относятся: организационная структура, политика и 

регулирование бизнес-среды, «жѐсткая» и «мягкая» инфраструктура. 

Организационная структура подразумевает под собой систему 

управления или принятия решений в рамках развития конкурентоспособ-

ности. Изучая экономическую историю городов и стран, трудно понять, 

почему некоторым городам удается внедрить инициативы, которые вы-

водят экономику на новую траекторию, в то время как другие только бо-

рются за это и не всегда достигают своей цели. Приписывать эту разницу 

«лидерству» легче, но не всегда верно. Понимание того, как институты 

возникают, как образуется социальный капитал и как сотрудничество 

способствует укреплению конкурентоспособности, позволяет управлять 

процессом перемен. Выделяются следующие факторы, влияющие на про-

цесс реформирования экономики: 

- политическая и правовая система городского самоуправления; 

- отношения с национальным и региональным уровнями власти; 

- отношения с организациями; 

- государственно-частное сотрудничество; 

- бренд города; 

- выбор времени реформ, включая использование в своих интере-

сах кризисов и критических поворотных моментов. 

Примером можно назвать реформирование организационной 

структуры управления города Вроцлава (Польша) в 1990-х годах. Приня-

тие решений и оказание государственных услуг были переданы от регио-

нов в ведение муниципалитетов. Ещѐ одним примером может служить 

система управление города Нинбо (Китай) Он одним из первых в Китае 

выдвинул понятие правительства сервисного типа. Посредством создания 

сервисной платформы и платформы государственной службы, т.е. интег-

рированной структуры для государственной службы и социального 

управления, правительство и заинтересованные стороны создали хорошее 

совместное государственно-частное партнерство. 

Основными факторами, политики и регулирования бизнес-среды 

являются: 

- макроэкономическая политика, связанная с налогово-бюджетной 

политикой города. 
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- политика и правила, касающиеся рынков товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы. 

- внешняя экономическая политика, привлекающая в город прямые 

иностранные инвестиции (ПИИ), в результате международной торговли, 

кредитования, привлечения иностранных рабочих, которые создают до-

бавленную стоимость. 

Правительство китайского Нинбо, реализовало это направление 

развития посредством продвижения новых и высокотехнологичных от-

раслевых кластеров, создающих информационные технологии нового 

поколения. Кроме того, Нинбо, так же занимается привлечением и обу-

чением мигрантов, для обеспечения своей экономики высококвалифици-

рованными кадрами.  

«Жесткая» инфраструктура - важный фактор в конкурентоспособ-

ности города с древних времен по настоящее время. «Жесткая» инфра-

структура была особенно важна в индустриальную эпоху. Под «жесткой» 

инфраструктурой понимается, в основном, физическая инфраструктура 

по предоставлению различных услуг, к которой в статье относят: 

- авиационные, автомобильные и железнодорожные перевозки 

- коммуникации 

- энергосети 

- логистические системы (особенно те, которые создают добавлен-

ную стоимость). 

Китайскому Нинбо, на реализацию этого направления потребова-

лось около 30 лет, в течение которых он сформировал комплексную, 

многомерную транспортную сеть, сочетающую железнодорожный, авто-

мобильный, воздушный и другие виды транспорта.  

«Мягкая» инфраструктура, включает в себя социальный капитал, 

создающий новые технологии, то есть те характеристики, которые опре-

деляют «Открытое общество». Сегодня, они способствуют генерации и 

распространению идей, для предпринимательства, инноваций и экономи-

ческого роста. На первый план сейчас выходят такие элементы «мягкой» 

инфраструктуры, как: 

– инновации и их распространение; 

– система образования; 

– инновационные экосистемы, включающие малые и средние 

предприятия; 

– предпринимательская культура; 

– центры интеллектуальной собственности; 

– качество жизни. 

Вроцлав, реализуя направление в сфере «мягкой» инфраструктуры, 

строит свою экономическую стратегию на своем главном активе - моло-

дом и высококвалифицированном населении. Город является домом для 
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31 высшего учебного заведения и 140000 студентов, многие из которых, 

занимаются  наукой, математикой, информационными технологиями. 

Таким образом, конкурентоспособность города может быть опре-

делена как набор факторов – политических, институциональных, страте-

гических, а так же процессов которые определяют уровень стабильной  

производительности города.   

Конкурентоспособность города можно оценить по четырѐм взаи-

мозависимым направлениям. Образование и другие факторы «мягкой» 

инфраструктуры, а так же реформирование системы управления городом, 

в польском Вроцлове способствовали удвоению бюджета в период с 2002 

по 2012 г.; снижению безработицы с 10,9 % в 2005 году до 5 % в 2010 

году. Создание правительства сервисного типа (организационная струк-

тура), развитие финансовых рынков и услуг (развитие бизнес среды), 

обучение трудящихся мигрантов («мягкая инфраструктура»), создание 
комплексной, многомерной транспортной сети («жѐсткая» инфраструк-

тура), позволили Нинбо достичь высоких результатов. ВВП на душу на-

селения Нинбо составил более $ 15 000 в 2013 году, что в 2,5 раза больше 

национального уровня. В 2013 году объем импорта и экспорта Нинбо 

превысил $ 100 млрд. Город произвѐл прямых инвестиций на сумму $15 

млрд. (яркий пример приобретение знаменитог автомобильног бренда 

Volvo). Общий приток прямых иностранных инвестиций превысил $33 

миллиарда. 

Польский Вроцлов и китайский Нинбо, на своѐм примере демон-

стрируют, что предлагаемая методика может использоваться в качестве 

модели развития городской конкурентоспособности во многих городах 

мира. 
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Раскрыта сущность и проблемы организации оплаты труда в образова-

тельных учреждениях, выявлена необходимость разработки методики распреде-

ления стимулирующего фонда между педагогами в МДОУ с учетом их вклада в 
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Система оплаты труда в учебных заведениях России нуждалась в 

корректировке. В первую очередь это связано с невысоким уровнем зара-

ботной платы работников этой сферы. Система оплаты труда бюджетни-

ков, которая существует в настоящее время, является нищенской, уни-

жающей достоинство работников интеллектуального труда, не обеспечи-
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вающей даже реального (в отличие от официального) прожиточного ми-

нимума. Все годы "реформ" проводилось жесточайшее регулирование 

заработной платы бюджетников, которое можно определить, как полити-

ку организованной дискриминации в сфере оплаты труда по отношению 

к работникам, занятым в сфере производства социальных благ [1]. 

С 2009 года все учреждения бюджетной сферы перешли на новые 

(отраслевые) системы оплаты труда, что вызвало необходимость разра-

ботки персональной системы оплаты труда в каждом учреждении.  

Современные системы оплаты труда работников учреждений обра-

зования должны предусматривать значительное увеличение зависимости 

уровня заработной платы от степени выраженности компетенций работ-

ников и их вклада в результаты работы организации. 

Половину фонда оплаты труда в МДОУ составляет заработная 

плата педагогов, которая складывается из базовой и стимулирующей час-

тей. Анализ показал, что существуют проблемы распределения стимули-

рующего фонда среди работников: 

- размер надбавок субъективно устанавливает заведующая дет-

ским садом; 

- отсутствуют четкие критерии оценки персонала и методика 

распределения стимулирующей надбавки; 

- не учитывается качество и результаты работы педагогов; 

- работники не знают показателей оценки своей деятельности, 

что снижает их мотивацию и не стимулирует повышение результативно-

сти своего труда. 

Для обеспечения эффективного участия в распределении стимули-

рующего фонда необходимо построение общей модели, учитывающей 

поощрение за результаты в уже отлаженных процессах деятельности пе-

дагога. 

Диагностика должна базироваться в большей степени на опреде-

лении динамики развития ребенка. Форматом информации о ребенке мо-

гут быть карты наблюдения, личностная диагностика, карта развития.  

Новизна работы заключается в том, что в ней предлагается вариант 

построения новой для МДОУ системы мотивации труда - распределение 

стимулирующего фонда оплаты труда педагогов с учетом качественных 

показателей их работы на основе оценки экспертов. 

Для распределения стимулирующего фонда оплаты труда предла-

гается проводить аттестацию педагогов на основе данных анкетирования. 

Для этого необходимо разработать бланк анкеты - «Оценка качества тру-

да педагога». 

В анкетировании принимают участие не только специалисты 

МДОУ, но и родители. Анкетирование проводится анонимно одним из 

работников детского сада (методистом, психологом). Каждый педагог 
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оценивается по 10-бальной системе на основе специально разработанных 

критериев оценки. 

Критериями оценки для родителей могут быть:  

- знания, умения и навыки, полученные ребенком в рамках образователь-

ной программы; 

- результативное участие педагога в проведении открытых мероприятий, 

совершенствование профессионального мастерства, самообразование; 

- организация взаимодействия с семьями воспитанников, отсутствие кон-

фликтных ситуаций; 

- низкий по сравнению с муниципальным уровень заболеваемости воспи-

танников; 

- достижение воспитанниками более высоких показателей развития в 

сравнении с предыдущим периодом; 

- воспитатель заботится о физическом и психическом развитии ребенка; 

- воспитатель учитывает индивидуальные особенности ребенка. 

Для мониторинга различных аспектов учебно-воспитательного процесса 

могут быть использованы следующие показатели: 

- результативное участие педагога в проведении открытых мероприятий, 

конкурсах профессионального мастерства; 

- знания, умения и навыки, полученные ребенком в рамках образователь-

ной программы; 

- методические разработки, ведение карт наблюдения; 

- организация взаимодействия с семьями воспитанников, отсутствие кон-

фликтных ситуаций; 

- эффективность организации предметно-развивающей среды в группо-

вых помещениях, кабинетах специалистов, музыкальном и спортивном 

залах, игротеках; 

- участие в работе системы повышения квалификации педагогических 

работников, совершенствование профессионального мастерства, самооб-

разование. 

После заполнения экспертами бланков анкет и обработки резуль-

татов пишется заключение по итогам оценки. Производится пересчет 

заработной платы педагогов с учетом полученных результатов. 

Таким образом, предлагаемый метод распределения стимулирую-

щей надбавки между педагогами на основе экспертной оценки их про-

фессиональных качеств решает проблемы увязки уровня выраженности 

профессиональных компетенций с вознаграждением и позволяет реали-

зовать важнейший принцип организации заработной платы – осуществ-

ление оплаты труда в зависимости от количества и качества труда. 
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Эффективно разработанная система мотивации и стимулирования 

достижений сотрудников определяет успех компании. Четкость и ясность 

целей, критерии оценки результата и прозрачный понятный расчет возна-

граждения дает осознанное ответственное отношение работников органи-

зации к результатам своего труда, успешное выполнение планов, дости-

жение целей компании.  

На сегодняшний день наибольший эффект дает совместное приме-

нение системы грейдов; разработка переменной части заработной платы 

на основе программы «Управления по целям»  по принципу KPI; форми-
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рование системы льгот (бенефитов) по принципу «Кафетерия» или 

«Шведского стола»; разработка системы нематериального стимулирова-

ния на основе определения  наиболее значимых для работников потреб-

ностей [2]. 

С появлением технологии грейдинга появился шанс создать пол-

ноценную систему денежного стимулирования персонала, основанную на 

оценке сложности труда на конкретной должности.  На ее основе можно 

создать корпоративную систему  управления стимулированием, компе-

тенциями, карьерой. 

В  данной статье изложен положительный опыт совершенствова-

ния системы оплаты труда в  отделе автохозяйства строительной органи-

заций города Ярославля. Внедрение грейдинга в компанию проводилось 

по стандартному алгоритму, включающему в себя несколько этапов: 

бально-факторная оценка значимости должностей по определенным кри-

териям, распределение должностей по грейдов, тарификация или опреде-

ление размеров окладов, анализ рыночного уровня оплаты труда по 

должностям и профессиям, анализ и исправление несоответствий [1].  

В подразделении трудится 29 человек (начальник автохозяйства, 2 

механика, инженер по учету, 22 водителя, машинист и 2 машиниста кра-

на). Для водителей действует повременно-премиальная система оплаты 

труда, а у специалистов – оклад. Примерный фонд оплаты труда (ФОТ) 

данного отдела, при условии, что каждый водитель отработал по 8 часов 

21 день в месяце, составляет: ФОТ = 394233 рублей.  

В результате, была разработана таблица грейдов должностей и 

профессий (таблица 1).  

Рассчитаем примерный фонд оплаты труда, предполагая, что каж-

дый работник получит максимальную заработную плату в грейде.  

ФОТ=40,3+33,1+23,7*2+14,3*8+12*4+10*7+8,45*5=395,45тыс. руб. 

В случае если каждый работник получит минимальную заработ-

ную плату в грейде ФОТ составит 303,7 тыс. руб. 

Самое главное донести до сотрудника, что его доход напрямую за-

висит от оценки его должности и для того, чтобы получать более высо-

кую зарплату, необходимо добиться, чтобы работа была оценена более 

высоко. Этого можно достичь путем расширения должностных обязанно-

стей, решения более сложных проблем, повышения результативности 

труда, реализации новых проектов.  

При разработке переменной части заработной платы на базе KPI 

были разработаны карты целей для разных категорий работников на ос-

нове принципов программы «Управления по целям». Примерами целей 

являются: увеличение коэффициента выпуска транспорта на линию, оп-

тимизация расходов на ремонт транспорта, оптимизация расходов на 
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ГСМ, сокращение количества штрафов за нарушение ПДД, увеличение 

количества предложений по улучшениям процессов и работ т.д.  

 
Таблица 1. Таблица грейдов должностей и профессий автохозяйства 

 

Наименование должности, 

профессии 

№ 

грейда 

Размер оплаты труда, руб. 

мин-м среднее макс-м 

Начальник автохозяйства  10 31000 35650 40300 

Старший механик  9 25500 29300 33100 

Механик 

Инженер по учету  

7 18200 20950 23700 

Водитель 1 класса (грузовой,  

20-40 т)  

Водитель 2 класса (грузовой,  

20-40 т)  

Водитель 1 класса (автобус)  

Машинист крана  

4 11000 12650 14300 

Водитель 1 класса (грузовой,  

10-20 т)  

Водитель 1 класса (легковой, 

свыше 3,5 л)  

Машинист  

3 9100 10550 12000 

Водитель 2 класса (грузовой,  

10-20 т)  

Водитель 1 класса (грузовой,  

7-10 т)  

Водитель 1 класса (легковой,  

1,8 л)  

Водитель 1 класса (легковой,  

1,8-3,5 л)  

Водитель 2 класса (легковой,  

1,8-3,5 л)  

2 7700 8850 10000 

Водитель 2 класса (легковой, 

1,8 л)  

Водитель 3 класса (легковой,  

1,8 л)  

1 6500 7500 8450 

 

Система формирования переменной части денежного вознаграж-

дения на базе KPI стимулирует сотрудника к достижению высоких инди-

видуальных результатов, а также к увеличению его вклада в коллектив-

ные результаты и достижения, в выполнение стратегических целей ком-

пании. При этом показатели KPI в системе формирования переменной 

части заработной платы должны быть достаточно просты и понятны со-
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трудникам, а размеры переменной части компенсационного пакета – эко-

номически обоснованны. [2]  

Следующий этап при разработке комплексной системы стимули-

рования персонала – формирование системы льгот. Существует несколь-

ко подходов, но наилучший эффект дает применение принципов «Кафе-

терия» и «Шведского стола». При их применении наилучшим образом 

удовлетворяются индивидуальные потребности сотрудников и увеличи-

вается воспринимаемая ими ценность компенсационного пакета. 

Безусловно, деньги – наиболее эффективный стимул к труду, но 

такой вид мотивации «ненасыщаем». И естественно не всегда организа-

ция имеет достаточно финансовых возможностей для поддержания высо-

кого уровня трудовой мотивации персонала лишь за счет денежных воз-

награждений. В таком случае спасѐт качественно разработанная система 

нематериального стимулирования. Наибольшую популярность имеет ме-

тодика Ш. Ричи и П. Мартина «Мотивационный профиль». Их методика 

позволяет выявить мотивационную сферу сотрудника или целого коллек-

тива. [2, с.62-110] 

При разработке комплексной системы стимулирования персонала 

организация получает ряд преимуществ, таких как: формирование еди-

ных правил связи между квалификацией (компетенцией) и должностным 

окладом сотрудника; установление объективной ценности каждого со-

трудника для компании;  упорядочение заработной платы; повышение 

прозрачности карьерных перспектив для сотрудников; совершенствова-

ние методов оценки персонала; достижения целевых показателей разви-

тия организации; привлечение внимания потенциальных кандидатов на 

рынке труда; повышение уровня удовлетворенности трудом и мотивации 

персонала; снижение текучести кадров. 
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Сейчас очень часто говорят об уровне жизни населения, о качестве 

его жизни. Чтобы решить существующие проблемы в этой сфере, следует 

разобраться в этом понятии, знать, из чего оно состоит, и на основе этих 

знаний создавать программы повышения уровня и качества жизни. 

Говоря о качестве жизни населения, нельзя забывать, что это важ-

нейшая составляющая развития экономики. От уровня жизни населения 

зависит качество его жизни и наоборот. Уровень жизни можно описать, 
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исходя из набора определенных показателей качества и уровня жизни 

населения. Проводя определенную экономическую политику, государст-

во изменяет эти показатели, следовательно, уровень жизни улучшается 

или ухудшается. 

Уровень жизни населения – это степень удовлетворения потребно-

стей людей массой товаров и услуг, уровень жизни базируется на объеме 

реальных доходов на душу населения и соответствующем объеме по-

требления. Принято выделять четыре уровня жизни населения: 

Достаток - пользование благами, обеспечивающими всестороннее 

развитие человека. 

Нормальный уровень - рациональное потребление материальных и 

нематериальных благ и услуг по научно обоснованным нормам, обеспечи-

вающее человеку восстановление его физических и интеллектуальных сил. 

Бедность - потребление благ на уровне сохранения работоспособ-

ности, как низшей границы воспроизводства рабочей силы. 

Нищета - минимально допустимый по биологическим критериям 

набор благ и услуг, потребление которых лишь помогает поддержать 

жизнеспособность человека. 

На уровень жизни населения оказывают влияние следующие фак-

торы:  

- рождаемость, смертность и продолжительность жизни; 

- санитарно-гигиенические условия жизни; 

- уровень потребления продовольствия; 

- жилищные условия; 

- возможности образования и культуры; 

- и т.д. 

На практике в целях комплексной оценки уровня и качества жизни 

населения Российской Федерации используются система показателей, 

разработанная в Методологических положениях по статистике Госком-

стата РФ (1996 г.), и система «Основных показателей уровня жизни насе-

ления в условиях рыночной экономики», разработанная в Центре эконо-

мического прогнозирования при Министерстве экономики РФ в 1992 г.. 

К ним относятся: 

- располагаемый доход домашних хозяйств; 

- фактическое конечное потребление домашних хозяйств;  

- расходы на конечное потребление домашних хозяйств; 

- денежные доходы населения; 

- денежные расходы и сбережения населения; 

- среднедушевые денежные доходы; 

- реальные располагаемые денежные доходы; 

- среднемесячная начисленная заработная плата; 

- средний размер назначенной месячной пенсии;  
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- покупательная способность денежных доходов населения; 

- и т.д. 

Авторами проведен анализ уровня жизни населения, регионы РФ 

представлены распределен по принципу убывания уровня среднедушево-

го денежного дохода.  

1. Центральный федеральный округ; 

2. Уральский федеральный округ; 

3. Дальневосточный Федеральный округ,  

4. Северо-Западный Федеральный округ,  

5. Приволжский Федеральный округ,  

6. Южный Федеральный округ,  

7. Сибирский Федеральный округ,  

8. Северо- Кавказский Федеральный округ. 

Таким образом, самый высокий уровень жизни в центральном ФО, 

а самый низкий в Северо-Кавказском ФО. 

В ходе анализа динамики среднедушевого уровня доходов населе-

ния за 2008 - 2014 годы было замечено, что самый низкий темп роста 

среднедушевого денежного дохода наблюдался в 2011 (+9,6 %) и в 2013 

годах (+10,7 %), а самый высокий – в 2008 г. (+18,5 %). Во все остальные 

годы темп роста колебался между 10 % и 15 %. Из таблицы 1 видно, что с 

2008 до 2011 гг. темп роста среднедушевого денежного дохода стреми-

тельно снижался, а в 2011 и 2012 гг. он постепенно начал увеличиваться. 

Но в 2013 - 2014 гг. темп роста снова пошел на убыль. 
 

Таблица 1. Темпы роста среднедушевого дохода населения в 2008 – 2014 гг 
 

Годы 
Среднедушевой  

доход, руб. 

Рост среднедушевого дохода в % 

к соответствующему  

периоду прошлого года 

2008 год 14 863,6 118,5 

2009 год 16 895,0 113,7 

2010 год 18 958,4 112,6 

2011 год 20 780,0 109,6 

2012 год 23 058,0 111,0 

2013 год 25 522,0 110,7 

2014 год 28 098 110,1 

 

Важный показатель, характеризующий благосостояние общества - 

это прожиточный минимум, представляющий минимальный уровень до-
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хода необходимый для оценки уровня жизни населения, а также показы-

вающий стоимостную оценку потребительской корзины.  

В ходе анализа (таблица 2) было замечено, что самое маленькое 

увеличение прожиточного минимума наблюдалось в 2012 г. (+2,2 %), а 

самое высокое в 2008 г. (+19,4 %). Было выявлено, что темп роста прожи-

точного минимума уменьшался с 2008 до 2010 гг., в 2011 г. наблюдалось 

несущественное увеличение темпа роста, к 2012 г. - резкий спад, а к 2013 

– существенный подъем. В 2013 году темп роста прожиточного миниму-

ма не достиг того уровня, который был в 2008 г. Можно отметить, что с 

2008 года средний прожиточный минимум по регионам Российской Фе-

дерации увеличился почти в 2 раза (с 4338,9 рублей до 8192 рублей), 

прожиточный минимум увеличивался постепенно, что говорит о качест-

венной и трудоемкой работе Правительства РФ по увеличению уровня 

жизни населения страны. 

 
Таблица 2. Темпы роста прожиточного минимума  

в среднем по РФ в 2008 – 2014 гг. 

 

Годы 
Прожиточный  

минимум, руб. 

Рост прожиточного  

минимума, в %  

к соответствующему  

периоду прошлого года 

2008 год 4593 119,4 

2009 год 5153 112,2 

2010 год 5688 110,4 

2011 год 6369 111,9 

2012 год 6510 102,2 

2013 год 7429 114,1 

2014 год 7988 107,5 

 

В ходе выполнения исследовательской работы было выявлено, что 

в ближайшие годы перед Российской Федерацией стоят достаточно серь-

езные задачи в области развития человеческого потенциала и повышения 

его качественных характеристик как в стране в целом, так и в отдельных 

субъектах. Выполнение целей и задач, стоящих перед Правительством 

Российской Федерации, приведет к существенному подъему уровня жиз-

ни в нашей стране. 
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Исследование формирования и функционирования сетевых меж-

фирменных структур является актуальной проблемой  современной эко-

номической науки и практики. Цель настоящего исследования заключа-

лась в выявлении механизма функционирования сетевых структур в биз-

несе и причин значительного роста их доли на рынке, особенно в сфере 

торговли.  Объектом исследования послужили Российские и зарубежные 

сетевые структуры.  

Сетевая структура организации представляет собой устойчивую и 

относительно замкнутую совокупность связей между постоянными парт-



 1097 

нѐрами и основана на сочетании средств формального контроля и нефор-

мального обмена услугами и информацией. 

Основные цели создания сетей: 

1. Формирование общей ресурсной базы для снижения издержек ее 

эксплуатации и воспроизводства; 

2. создание общей базы знаний, обмен необходимыми компетен-

циями и предложение рынку более привлекательной ценности; 

3. распределение рисков между партнерами; 

4. максимизация совокупных доходов за счет возникновения сете-

вого синергетического эффекта (системного эффекта). 

К основным теориям сетевых межфирменных образований, кото-

рые позаимствованы из классических теорий фирмы относятся теории  

трансакционных издержек и агентских отношений, эволюционная теория 

экономических изменений и ресурсная теория фирмы, поскольку именно 

они внесли наибольший вклад в формирование сетевого подхода к орга-

низациям.  
Все фирмы, включенные в единую сеть, объединены личными от-

ношениями между взаимодействующими сотрудниками. В процессе ра-

боты эти отношения приобретают неформальный характер и зачастую 

становятся дружескими. Люди предпочитают вести бизнес с теми, чья 

репутация им известна. Как правило, они не ориентируются только на 

общую информацию, но стремятся получить более полные и надежные 

сведения, поскольку склонны доверять информации, основанной на лич-

ном опыте взаимодействия с каким-либо человеком. В случае поиска 

компании, которая будет включена в сеть, информацию о репутации 

фирмы берут из открытых источников (Интернет, пресса), а, если воз-

можно, выбирают организацию по рекомендации знакомых. Считается, 

что эта информация является более надежной. 

Для фирмы, занимающейся производством продукции и желаю-

щей войти в сформированную сеть, будет сложно получить те же условия 

у поставщиков сырья, которые имеют производители, уже включенные в 

сеть. Если же желающая проникнуть в сеть фирма является поставщиком 

сырья, то ей будет сложно предоставить те же условия производителю, на 

которых он работает с постоянными партнерами. 

Фирмы, входящие в одну сеть, взаимодействуют с целью достиже-

ния общего результата, и их взаимоотношения являются непрерывными, 

поэтому они заинтересованы в поддержании сети и предоставляют мак-

симально выгодные условия (низкие цены, отсрочки платежа и т. п.) сво-

им партнерам. 

Факторы устойчивости и эффективности сети: 

1. Устойчивость информационных связей (наличие общего сетево-

го оперативно пополняющегося информационного ресурса); 
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2. согласованность действий участников сети (в случае объедине-

ния компаний, имеющих равный вес на рынке, обычно создаются коор-

динационные советы для решения наиболее важных вопросов или нани-

мается сетевой брокер, осуществляющий координацию их деятельности); 

3. наличие и исполнение внутрисетевых стандартов (должны быть 

четко прописаны и контролируемы бизнес-процессы, связанные с обслу-

живанием клиентов, переработкой информации, принятием решений, 

мотивацией, внедрением инноваций и т.п.); 

4. доверие между участниками сети или внутрисетевая корпора-

тивная культура (этот фактор часто является ключевым для достижения 

успеха) [1]. 

Таким образом, участники сети, основанной на взаимовыгодном 

партнерстве, доверии и взаимопомощи, стремясь к сохранению сложив-

шихся отношений, создают барьеры для вхождения другой фирмы в сеть. 

Для получения тех же условий и приобретения доверия необходимо дли-

тельное взаимодействие или гарантии авторитетных участников сети. 

Существует множество торговых сетей, как в Росси, так и за рубе-

жом. В качестве примера можно назвать всем известные кампании: Metro 

(российское подразделение компании МЕТРО Кэш энд Керри имеет 68 

торговых центров в 45 регионах страны), Ашан (объединяет порядка 3 

тысяч магазинов, более половины из них открытых по франшизе), Маг-

нит, Лента (в настоящее время в различных регионах страны с большим 

успехом работает 49 полноценных гипермаркетов сети «ЛЕНТА»), Атак, 

Пятѐрочка и другие.  

Одной из особенностей последнего времени стало бурное развитие 

розничной сетевой торговли в России. По данным Росстата в 2012 году 

доля розничных сетей в розничном товарообороте составила около 20 %, 

против 15 % в 2009 году.  В 2014 году по некоторым данным их доля 

достигла  30 %.[4] 

Размер современных продовольственных  торговых площадей уве-

личится с 73 в 2008 году до 121 – 136 м.кв. на 1000 жителей в 2015 году 

(233 – 280 кв. м на тыс. жителей к 2020 году).  Ярославль вошел в первую 

пятерку городов по площади торговых помещений приходящихся на ду-

шу населения, благодаря вводу в действие крупных торговых центров. 

Доля продаж, приходящаяся на современные форматы, возрастет с 35 % 

до 55 % к 2015 году и до 70 % к 2020 г. Рост торговых точек и площадей 

позволит существенно расширить каналы продвижения продукции. По-

требителю будет предоставлен более широкий выбор товаров, что приве-

дет к росту как оборота самого сектора торговли, так и производственных 

отраслей и секторов. Оборот оптовой и розничной торговли увеличится с 

46,1 до 79,5 – 100,0 трлн. руб. в текущих ценах к 2015 году (111,7 – 163,5 

трлн. руб. к 2020 году) [3].  
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В заключение, следует отметить основные факторы успеха в раз-

витии крупнейших торговых сетей [2]: 

- предложение для покупателей становится наиболее привлека-

тельным, по сравнению с другими организациями; 

- фирмы захватывают доминирующие позиции; 

- межфирменные сети устанавливают стандарты и проводят ассор-

тиментную политику в соответствии со вкусами потребителей; 

- все компании используют в своей деятельности местных менед-

жеров, которые обладают достаточным уровнем знаний  о данных рын-

ках; 

- организации никогда не начинают бизнес в экономически и по-

литически нестабильных странах и странах с низким рейтингом инвести-

ционной привлекательности.  
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Необходимым условием социально-экономического развития об-

щества является повышение эффективности экономики при одновремен-

ном усилении ее социальной направленности, наиболее полном учете 

интересов и потребностей человека во всех сферах его деятельности и, в 

первую очередь, в сфере труда. Одним из важнейших средств решения 

этих задач является совершенствование организации и нормирования 

труда. При реализации принципов рыночной экономики роль организа-

ции и нормирования труда как элементов управления стабильностью 

экономического, технического и социального развития предприятия лю-
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бой организационно-правовой формы управления при различных формах 

собственности значительно выросла.  

Состояние организации нормирования труда в рыночных условиях 

следует рассматривать в качестве одного из важнейших критериев техни-

ко-экономического, организационного и социального обоснования при-

меняемых решений в области управления производством и трудовым 

потенциалом работников с учетом всей совокупности факторов, оказы-

вающих воздействие на себестоимость производимого товара (услуг) и 

получение прибылей (доходов).  

Нормирование труда - это одна из сфер экономической науки, ко-

торая в тесной взаимосвязи с другими научными областями знаний изу-

чает трудовую деятельность человека в целях минимизации затрат и его 

жизненной энергии. Предметом нормирования труда, как области знаний, 

является установление меры необходимых затрат конкретного труда оп-

ределенного качества на выполнение работы в запроектированных усло-

виях и постоянное выявление резервов снижения трудоемкости. 

В современных условиях нормирование может быть и орудием ру-

тины, и средством улучшения трудовой деятельности, и эффективным 

способом решения крупных социальных проблем. 

Прежде чем говорить о роли и значении нормирования труда в 

решении вопросов регулирования хозяйственной деятельности, необхо-

димо уточнить понятия «норма труда» и «нормирование труда». 

Теоретической базой построения действовавшей в бывшем СССР 

системы нормирования труда была трудовая теория стоимости К. Мар-

кса. Она предполагает определение стоимости товара через затраты жи-

вого и прошлого труда. В условиях централизованной экономики норма 

труда рассматривалась как «выражение планомерного развития социали-

стического производства, главное мерило оценки деятельности трудя-

щихся и их коллективов». Это типичный подход, характерный для точек 

зрения, сформированных в условиях функционирования командно-

административной системы хозяйствования. 

В ряде работ можно отметить более узкий или односторонний 

подход к определению сущности нормы труда. Например, Е. И. Шерман 

рассматривает норму как технико-организационную категорию, в кото-

рой фиксируются определенные параметры предмета труда, технологии, 

организации труда и производства или подготовки производства, обслу-

живания, управления и т. д. - в зависимости от объема нормирования. В 

порядке дальнейшего развития понятия «норма труда» Н. В. Кузнецова 

определяет ее как экономическую категорию, которая выражает произ-

водственные отношения между работником, предприятием, обществом, 

обусловленные общественной собственностью на средства производства 
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по поводу количества труда определенного качества, которое каждый 

работник должен затратить в течение определенного времени. 

Приведенное разнообразие подходов и точек зрения носит пре-

имущественно идеологизированный характер и весьма осложняет реше-

ние проблемы определения сущности нормы и нормирования труда. Об-

ращение к философским аспектам понятия нормы, дает возможность по-

новому взглянуть на традиционное определение понятия «норма труда». 

В качестве варианта предлагается следующее определение: норма труда 

есть мера затрат труда, которая путем опосредования процесса превра-

щения рабочей силы работника в его трудовой вклад обеспечивает дос-

тижение определенного производственного результата, позволяющего 

удовлетворить потребность субъекта нормотворчества. 

В комплексе работ по организации и оплате труда на предприятии 

большая роль принадлежит нормированию труда, которое обеспечивает: 

- изучение организации производственных процессов и организации тру-

да на рабочих местах, что позволяет выявлять резервы и определять пути 

совершенствования этих процессов; 

- изучение передовых методов труда и создание условий, обеспечиваю-

щих их оптимальное использование и распространение на предприятии; 

- анализ затрат рабочего времени и определение их величины на выпол-

нение различных работ и отдельных приемов; 

- разработку рациональных режимов рабочего дня для рабочих и обору-

дования на основе изучения организации труда и затрат рабочего време-

ни на рабочих местах; 

- определение и внедрение в производство технически обоснованных 

норм выработки и норм времени; 

- определение численности рабочих для обслуживания рабочих мест и 

участков производства, установления норм обслуживания; 

- создание условий для организации заработной платы в соответствии с 

принципами распределения по количеству и качеству затрачиваемого 

труда. 

Нормирование труда, определяя меру вознаграждения за труд, яв-

ляется основой организации заработной платы, служит обоснованием 

выбора и применения форм и систем оплаты труда.  

Современное состояние нормирования труда в России характери-

зуется изъятием данной науки из предметной деятельности, сокращением 

доли специалистов, занятых вопросами нормирования труда на предпри-

ятиях, снижением интереса к ней ученых-теоретиков, сокращением числа 

диссертационных работ, количества научных публикаций. Исключением 

являются 6 - 10 % промышленных предприятий, которые не обанкроти-

лись и поддерживают свою конкурентоспособность. В ведущих странах 

Запада и Востока нормирование – это одна из приоритетных наук. 
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Разработка и внедрение нормирования труда на современных 

предприятиях позволит оптимизировать его работу: 

1. Управление затратами на оплату труда. Достаточно большое ко-

личество денег в Вашем бизнесе тратится на оплату труда Ваших работ-

ников. Нормирование позволит чѐтко ответить на вопрос: а сколько нуж-

но тратить на самом деле? Установив норму рабочего времени на тот или 

иной вид продукции/услуги, Вы будете точно знать, сколько нужно за-

платить персоналу в целом за выполненный за месяц объѐм работы. 

2. Оплата по труду. «Чистка» рядов. Установление норм позволит 

определить производительность каждого работника. Лучшие автоматиче-

ски начнут получать больше отстающих. Отстающие автоматически по-

кинут ваш коллектив из-за низкой зарплаты, либо повысят свою произво-

дительность. 

3. Нет «лишних» работников. Понимание нормативного времени 

для производства Вашего продукта/ услуги позволит Вам определить 

оптимальную численность персонала. Ваши затраты на персонал снизят-

ся за счѐт сокращения незагруженных и недозагруженных работников. 

4. Оптимальная структура профессий.  Нормирование даст Вам дос-

таточное понимание, сколько и каких профессий работников действитель-

но необходимо для производства продукта, оказания услуг. 

5. Конкурентное преимущество. Оптимальные затраты на персо-

нал позволят Вам иметь конкурентную цену без ущерба для Вашего лич-

ного дохода. 

6. Производим только то, что выгодно. Понимая сколько Вам нуж-

но затрат на персонал, Вы сразу определите какой товар/услугу Вам вы-

годно производить/ оказывать, а какой Вам принесѐт только убыток. 

Персональные компьютеры придали новый импульс автоматиза-

ции нормировочных расчетов, поскольку они позволяют автоматизиро-

вать процесс обработки информации непосредственно на местах ее воз-

никновения. На сегодняшний день развитие технической базы нормиро-

вания на основе электроники, позволило целенаправленно заняться раз-

работкой единой концепции создания автоматизированных систем нор-

мирования труда. 
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Молодежь - один из субъектов процессов формирования и функ-

ционирования рынка труда, привносящий в эти процессы много особен-

ностей, в т.ч. социально-психологического характера. Служба занятости 

как институциональная структура, определенная на государственном 

уровне для взаимодействия с молодежью как элементом рынка труда, 

должна учитывать эту специфику. Это требуется для благополучной ста-

билизации рынка труда, своевременного охвата упорядочивания прогно-

зируемой и потенциальной рабочей силы, включая обучающую моло-

дежь. Несмотря на появившиеся процессы социально-экономического 

регулирования в России, ситуация молодѐжи остаѐтся неустойчивой. 
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Очень большой процент молодежи не трудоустроен, большая доля тру-

дящихся молодых людей работают не по своей профессии, которую по-

лучили в ходе обучения или совсем не обладают никакой специально-

стью.  

Переход в рыночные связи в области труда и занятости в состоя-

ние структурного реформирования экономики привели к становлению 

новых обстоятельств в социально-трудовых отношениях. Наиболее труд-

ной данная ситуация стала для молодых людей, которые оказываются 

мало подготовленными к современным условиям рынка труда. Это под-

разумевает разработку и реализацию государством специальных спосо-

бов, представляющих не только осознание тех или иных гарантий занято-

сти для молодежи, но и помощь в приспособлении данного состава лю-

дей к современным положениям на рынке труда. Государству и обществу 

не следует бездействовать на пути само формирования молодежного 

рынка труда: необходима научно обоснованная политика урегулирования 

молодежной занятости и достижения ее результативного уровня. 

Необходимость оценки состояния молодых людей на российском 

рынке труда устанавливается двумя главными причинами. Во-первых, 

молодежь образует примерно 35 % работоспособного населения России, 

во-вторых, что не менее важно, они – будущее страны, и от первоначаль-

ных условий их деятельности зависит будущее формирование. Молодые 

люди уже сейчас во многом определяют политические, экономические и 

социальные структуры общества. Так же молодежь является одной из 

слабо защищенных групп на рынке труда. Намеченные социально-

экономические проблемы наблюдаются экономистами, социологами, 

психологами и другими учеными [1]. 

Обучение и безупречная подготовка зачастую выступают как со-

циальный институт образования и воспроизводства рабочей силы, гаран-

тируя подготовку молодежи к вступлению на рынок труда в соответствии 

с положениями этого рынка. Все же видно, что рынок труда в России все 

еще плохо влияет на область образования, и из этого порождает много 

проблем, которые мешают подготовке молодежи к вступлению в трудо-

вую жизнь. 

На данный момент положение на рынке труда продолжает оста-

ваться очень непростым, и ситуация имеет склонность к ухудшению. 

Главными признаками ситуации на рынке труда являются динамика 

уровня безработицы, емкость и конъюнктура рынка труда, соотношение 

спроса и предложения и его структура. 

Ухудшение общего положения жизни населения привело к чрез-

мерной загруженности среди обучающейся молодежи, вынужденной ра-

ботать в свободное от учебы время.  
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Отсутствие механизма, упорядочивающего трудоустройство выпу-

скников учебных учреждений, а также профессиональных, приводит к 

формированию значительных проблем. Очень часто студенты, обучаю-

щиеся на первых курсах, вообще не задумываются о своем будущем тру-

доустройстве, они не думают о завтрашнем дне. Отсюда возникает некая 

пассивность среди учащихся, их девизом становится "Деньги - любым 

путем''. Все чаще наибольшая часть молодых людей считает получение 

высшего образования необходимым условием достижения желаемого 

социального статуса и возможности не попасть в ряды безработных. 

  Чтобы решить проблему трудоустройства молодых людей, тре-

буется содействие государства и органов местного самоуправления в ка-

ждом регионе. Результативным способом разрешения данной проблемы 

будет взаимодействие и сотрудничество всех структур: государственных 

органов власти, службы занятости населения, сферы образования и коми-

тетов по делам молодежи. 

Управленческое влияние механизмов стабилизации молодежного 

рынка труда предполагает помощь в трудоустройстве через создание до-

полнительных рабочих должностей, обеспечение сведениями и переква-

лификация рабочих. Тогда политика службы занятости будет устремлена 

на снижение вероятности поступления молодых людей в группу нетру-

доустроенных, а формы и пути работы службы связаны с характеристи-

ками рабочей силы (профессия, навыки, квалификационный уровень) и с 

особенностью регионального рынка труда (вакансии, отраслевая струк-

тура и т.д.), определяющей право молодых людей "вписаться" в рыноч-

ную экономику. Однако служба занятости не может в достаточной степе-

ни выполнять свое значение рыночного управления, за исключением уче-

та влияния на внутренние рычаги приспособления молодежи к рынку 

труда, в особенности социально-психологические факторы: достижение 

мотивации, социально-профессиональные преимущества, ценностно-

ориентационные инструкции, предопределяющее намерение молодежи 

присоединиться к рыночной экономики. 

Говорят, что молодым людям не хватает сведений о нынешнем 

рынке труда, об условиях действий на рынке труда, о своих полномочиях 

и обязательствах в области трудовых отношений. Молодежь неподготов-

лена быть субъектом на рынок труда. При первоначальном знакомстве с 

рынком труда у молодежи преобладают идеалистические образы о буду-

щей профессии, трудовой и профессиональной карьере, которые сразу же 

на рынке труда разрушаются и приводят к появлению не простых соци-

ально-психических состояний (тревога; пребывание в депрессии, чувство 

обреченности) в условии безработицы.  

Рассуждая обо всех этих трудностях масштабно, можно свести их 

к уведомлению учащихся о профессиях, которые допускается изучить в 
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учебном учреждении, о потребности региона в рабочей силе по этим 

профессиям, об условиях и оплате труда. К главным побуждениям отбора 

будущей профессии у студентов можно отнести указания родителей. За-

частую именно родители формируют у своих детей представление о рын-

ке труда. А так же средства массовой информации ничуть ни меньше 

влияют на выбор абитуриентов. 

В течении деятельности у молодежи происходит профессиональ-

ное приспособление. Процесс приспособления является особенным ука-

зателем уровня и степени общественного формирования трудовой груп-

пы, показывающей овладение индивидом профессиональных и общест-

венно-психологических условий, ценностей, сноровки, опыта и норм по-

ведения, сложившиеся в трудовой команде. Этот процесс обязан содейст-

вовать закреплению молодежи на предприятиях, способствовать ком-

плексному и универсальному развитию индивида. 

Для решения вопросов трудоустройства на ступени школьного об-

разования для благополучной адаптации к трудовой занятости, необхо-

димо поддерживать молодежь в избрании профессии, увеличивать уро-

вень личных навыков, осуществлять оценку результатов рынка тру-

да, наблюдать за стратегией формирования потребностей в кадрах в бу-

дущем. Ради выпускников профессиональных учебных заведений нужно 

создавать программы по подготовке результативного поведения на рынке 

труда. Подобные программы обязаны помогать продвижению конкурен-

тоспособности студентов, результативно адаптироваться к нынешним 

положениям рынка труда. 

Общеотраслевые органы социальной области активно фигурируют 

в организации системы государственного содействия и формирования 

молодежи, их проекты рассматривают особенности молодежной пробле-

матики. Молодежь не похожа на все общественные группы не только 

возрастом, но и тем, что ей характерны специальные социальные функ-

ции, связанные со вступлением в жизнь. Центры, занимающиеся соци-

альной сферой, не умеют в полной мере предоставить средства для наи-

лучшего достижения молодежью ее целей в связи с тем, что те еще не 

определены. 

Советом по вопросам молодежи реализуется активная программа, 

базирующаяся на организационной и материальной помощи реализации 

соответствующих мероприятий для молодежи, на их методическом обес-

печении, на всевозможных формах повышения навыков персонала. В 

числе многообещающих направлений, обеспечивающих увеличение 

устойчивости положения и формирования молодежи, помощь общеобра-

зовательной и профессиональной подготовки молодежи к труду; под-

держка в трудовой занятости молодежи. 
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Помощь общеобразовательной и профессиональной подготовки и 

подготовки молодежи к труду содержит:  

 - обеспечение поддержкой учебных заведений в формировании и         

социализации учащихся и студентов, исполнение их потребностей;  

- образование самодеятельности и инициативы обучающихся сту-

дентов, государственную помощь их общественных групп. 

Помощь рабочей занятости студентов предполагает:  

- помощь компаний и фирм, создающих новые рабочие места для 

молодежи;  

- создание постоянных рабочих мест;  

- образование потенциалов для компаний вторичной занятости 

подростков и молодежи;  

- создание инфраструктуры компаний и фирм для занятости моло-

дежи (и в первую очередь - подростков).  

Значение государства в сфере трудовых отношений заключается в 

предоставлении общественных гарантий данной группе населения, фор-

мой которой является проведение активной политики занятости молоде-

жи, заключающейся в обеспечении и достижении эффективного ее уров-

ня путем организации рабочих мест, организация разработки и обучения 

молодых кадров, профориентации и специальных формах работы с не-

трудоустроенной молодежью.  

Решение общественно-экономических задач заключается в органи-

зации постоянных материальных условий для более глубокого удовле-

творения общественных и моральных потребностей и проблем молодых 

людей. 

Специальное место в решении общественно-экономических задач 

молодежи обязано занять создание реальных шансов для активного при-

нятия молодежи в предпринимательскую деятельность. Отток некоторой 

части молодежи в занятость обязан привести к ухудшению уровня опас-

ности на молодежном рынке труда, снизить соперничество на рабочие 

места промеж тех, кто нацелен на наемный труд. В этой ситуации, во-

первых, нужно проводить подготовку молодежи методам ведения бизне-

са и создания дела, маркетингу, исследованию и выработке новых реше-

ний. Во-вторых, нужно осуществить несколько способов со стороны го-

сударства в виде краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных страте-

гических проектов, исполнение которых содействовала бы формирова-

нию молодежного предпринимательства.  
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Обычно в странах с усовершенствованной экономикой огромная 

часть практических научных исследований ведется и финансируется 

большими объединениями (концернами, синдикатами, фирмами и др.), 

остальные финансируются государством, через различные фонды. 
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В странах с сформировавшейся рыночной экономикой ясно осоз-

нают, что просчитанная государственная научно-техническая и иннова-

ционная политика, предполагающая превосходящее финансирование в 

научно-инновационной области - главный фактор конкуренции за рынки 

высокотехнологической и наукоемкой продукции. 

Руководители высокоразвитых стран отчетливо осознают, что на-

стоящее время – это эра науки и технологий в условиях высочайшей кон-

куренции. В связи, с чем особые усилия и старания направляются на раз-

витие, укрепление и наращивание национального научно-технического и 

инновационного потенциала. 

За последние десятилетие в ряде стран (Южная Корея, Япония, 

Франция, Великобритания и др.) доля государственного участия в расхо-

дах на научные исследования (НИОКР) возросла на 1-2 %, в тоже время в 

некоторых других странах (Швеция и др.) на подобное значение возрос 

вклад отечественного бизнеса. Однако, в США отмечается резкое умень-

шение участия государства (примерно в 2 раза) в расходах на научные 

исследования и заменяется иностранными вложениями. 

В основном в развитых странах на текущий момент характерно, 

что ¾ финансирования научных разработок производится предпринима-

телями. 

Отмечается, что за последнее время в лидирующих странах отно-

шение расходов на научно-инновационную сферу к внутреннему валово-

му продукту (ВВП) сохраняется на одном уровне. В США, Японии и 

Германии эти данные укрепились на уровне 2,8 %, во Франции и Велико-

британии -2,2 - 2,4 %, в Италии и Канаде - 1,3 - 1,5 % [1]. 

Эксперты ООН полагают, что до 2020 года в развитых странах ми-

ра увеличение наукоемкости ВВП будет незначительным. В США и Япо-

нии отметка этого коэффициента доберется до 3 %, а европейские страны 

шагнут на сегодняшнюю ступень США и Японии (2,8 %). Стремительно 

увеличивают свои возможности в области НИОКР страны Юго-

Восточной Азии: Сингапур, Гонконг, Тайвань, Южная Корея. Они уже 

добились европейских значений, а Южная Корея - даже показателя США. 

Аналогичная ситуация свойственна сейчас и для Китая. 

В современной России финансирование научно-исследовательских 

работ (НИОКР) осуществляется в основном через научно-

исследовательские институты и составляет порядка 35 - 40 млрд. долл. 

Это значительно меньше, чем в США, Японии или в странах Евросоюза. 

Крупная часть затрат отечественного бюджета на НИОКР приходится на 

военно-промышленных комплекс. 

Главным покупателем в России государственных финансовых 

средств, вдобавок потребителем НИОКР является оборонная область. По 

этому признаку лидируют США и Великобритания, в которых государст-
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венные затраты на развитие в области военных технологий находятся на 

отметке в примерно 45 %. 

В большинстве экономически развитых стран роль государствен-

ного участия в финансировании научных разработок снизилось. Лиди-

рующие позиции в качестве основного источника финансирования НИ-

ОКР отводится частному предпринимательству. На его часть падает 50 - 

70% финансирования науки в Японии, США, ФРГ, Франции. Он выпол-

няет от 60 до 75 % всех научных исследований и разработок в этих стра-

нах, финансирует и осуществляет больше 70 % практических научных 

исследований и больше 90 % опытно-конструкторских работ. На фунда-

ментальные разработки приходится только 4 % частного капитала. В 

США в промежуток 1998 - 2010 гг. участие государства в расходах на 

НИОКР снизилось до 35 %, тогда как в начале 80-х годов этот показатель 

был больше чем 50 %. В прочих развитых странах (Германия, Франция, 

Великобритания) государство все еще оставляет за собой важную часть 

(50% и больше) расходов в финансировании НИОКР. В некоторых стра-

нах (Япония) доля государства составляет 20 - 30% финансирования НИ-

ОКР [2]. 

 К проведению НИОКР стали присоединяться научные секторы 

крупнейших объединений и фирм, малые наукоемкие фирмы, которые 

увеличивают свое положение в национальном научно-техническом про-

грессе, базируясь на произведенную при поддержке государства, концеп-

цию образования, инфраструктуру и отдельные привилегии экономиче-

ского направления. 

Предпринимательство оставляет за собой право, как сейчас, так и в 

будущем оставаться серьезным исполнителем НИОКР как по величине 

используемых средств, так и по количеству заинтересованных научными 

исследованиями ученых и инженеров. В развитых странах 2/3 всех инду-

стриальных исследований осуществляют огромные корпорации, хотя 

важное воздействие в данной процедуре, начиная с 80-годов, начали 

осуществлять небольшие фирмы, которые показывают высокую резуль-

тативность в овладении средств. 

Отсюда следует, что особенность финансирования НИОКР в рас-

смотренных зарубежных странах заключается в нижеперечисленном: 

- государство имеет значительную, но не главную нагрузку в фи-

нансировании расходов на НИОКР; 

- при проведении НИОКР задействуются государственно-частные 

взаимоотношения; 

- частный сектор – это основной источник финансирования и про-

ведения НИОКР; 

- во многих развитых странах формирование области НИОКР осу-

ществляется в основном путем привлечения венчурных (рисковых) пред-
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приятий, финансирование которых происходит через специальные вен-

чурные фонды, защищающие интересы государства и бизнеса; 

- для финансирования программ, объединенных с финансовыми 

рисками, массово применяются рисковые фонды и остальные рыночные 

устройства по охране пристрастий государства и торговли. 

В общей сложности порядок финансирования НИОКР, обозна-

чившийся в развитых зарубежных странах в течение десятилетий, под-

твердил свою результативность. В таких странах, как Япония, Южная 

Корея, Швеция, Финляндия, Германия, Швейцария, с каждым годом рас-

тет финансирование компаний, представляющих высокотехнологические 

результаты на базе исключительных разработок. 

Опыт развитых зарубежных стран можно применить как основу 

для российского научно-исследовательского потенциала. Впрочем, обыч-

ное повторение подходов и устройств в России неприемлемо в силу не-

соответствия технологического, производственного и финансового раз-

вития. По отметкам экспертов торгово-промышленной палаты Россий-

ской Федерации, за минувшие 10 - 12 лет часть наукоемкого сектора на 

внутреннем отечественном рынке снизилась с 12 до 6 %, а удельный вес 

России в мировой наукоемкой отрасли уменьшился в 8 - 9 раз и оказался 

меньше 1 %. По оценке экспертов ОЭСР, российская часть научно-

исследовательских разработок на рассматриваемом рынке в настоящий 

момент значительно меньше всего 0,3 %. 

  Молодой Российский бизнес в значительной степени проигрыва-

ет зарубежным компаниям, как по абсолютным, так и по относительным 

затратам на НИОКР. Итак, Россию представляют лишь три компании в 

рейтинге 1 000 крупнейших компаний мира по абсолютным расходам на 

НИОКР, который каждый год устраивается Объединенным исследова-

тельским центром ЕС. Ими оказались ОАО «Газпром» (83-я позиция), 

АвтоВАЗ (620-я) и «ЛУКОЙЛ» (632-я позиция). Для сравнения, по абсо-

лютным затратам на НИОКР США занимает лидирующую позицию - 38 

%, Европейский Союз – 26 %, Япония – 22 %.  

 На совете Комиссии по модернизации и технологическому разви-

тию экономики России была оглашена информация о ничтожной степени 

затрат самых крупных российских компаний на НИОКР- 2% всех инве-

стиционный затрат [3]. 

В развитых странах ОЭСР (Организация экономического сотруд-

ничества и развития) соотношение затрат государства и частного сектора 

на НИОКР представлена соотношением 1:3. В России устойчиво сохра-

няется обратное - практически зеркальное соотношение 2,5:1. Вдобавок 

наше государство финансирует по большей части НИОКР (56%), осуще-

ствляемых частным сектором. Для стран ОЭСР эта цифра значительно 

ниже всего 7 %, для Китая - меньше 5 % [4]. 
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Небольшой рост величины финансирования НИОКР в России 

осуществляется преимущественно за счет прикладных видов работ и ис-

следований. В фундаментальные работы инвестиции незначительные. 

В это же самое время, большая часть огромных зарубежных ком-

паний осуществляют не только прикладные, но и фундаментальные ис-

следования. Ориентировочно, в США частные инвестиции на уровне 25 

% и выше общего объема затрат на фундаментальные исследования. В 

Японии затраты корпоративного сектора доходят практически до 38 % от 

всех затрат на фундаментальные исследования, а в Южной Корее — око-

ло 45 %.  

Вдобавок недостаточная помощь оказывается производству малого 

бизнеса в России. Количество проектов Small Business Innovation 

Research (SBIR) в США набирает 2 млрд долларов, в России «инноваци-

онный» элемент федеральных проектов помощи малому инновационного 

бизнесу равносильный приблизительно 67 млн долларов, величина Фонда 

поддержки формирования малых форм предприятий в научно-

технической области составляет около 113 млн долларов. 

Таким образом, мы видим, что уровень экономического развития 

стран напрямую связан с уровнем финансирования НИОКР. Весь опыт 

развития цивилизации - это яркий пример практического применения 

научных знаний и исследований. И от того, каковы взаимоотношения 

науки и экономики(финансирования) в том или ином государстве будет 

зависеть успешность и результативность НИОКР. 
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В современных условиях невозможно добиться стабильного успе-

ха в бизнесе, если постоянно не планировать его эффективное развитие, 

не собирать информацию о собственных перспективах и возможностях, о 

состоянии целевых рынков, о положении на них конкурентов и своей 

конкурентоспособности. 
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Конкурентоспособность организации – возможность осуществле-

ния эффективной хозяйственной деятельности и ее практической при-

быльной реализации в условиях конкурентного рынка [1]. 

Конкурентоспособность предприятия является многогранным по-

нятием и включает в себя не только качественные и стоимостные харак-

теристики, но и зависит от уровня менеджмента организации. Также на 

конкурентоспособность важное значение оказывает конъюнктура, скла-

дывающаяся на том или ином рынке, степень технической оснащенности 

предприятия, степень внедрения инноваций, мотивация и квалификация 

персонала. 

Конкурентоспособность - это критерий, наиболее полно отражаю-

щий эффективность деятельности предприятия. Многие предприятия 

сталкиваются с большими затруднениями при решении задачи повыше-

ния конкурентоспособности.  

Выбор данной темы исследования определила важность и высокая 

степень заинтересованности предприятий и организаций любой формы 

собственности в разработке основных направлений повышения конку-

рентоспособности. 

Наряду с теоретическими исследованиями сущности конкуренции 

и конкурентоспособности, в экономической литературе давно обсуждает-

ся проблема практической оценки конкурентоспособности. 

Каждый экономист, изучающий проблему конкурентоспособности 

предприятия, обязательно должен пытаться выявить основные критерии 

оценки конкурентоспособности, ее источники и факторы. 

В рамках настоящего исследования проанализирована возмож-

ность практического применения самых распространенных методов 

оценки конкурентоспособности предприятия [2]: 

1. Матричные методы основываются на анализе конкурентоспо-

собности с учетом жизненного цикла продукции предприятия. 

2. Методы, основанные на оценке конкурентоспособности продук-

ции предприятия. Эти методы основаны на том, что конкурентоспособ-

ность предприятия будет повышаться тогда, когда будет повышаться 

конкурентоспособность продукции.  

3. Комплексные методы, определены как комплексные в силу того, 

что оценка конкурентоспособности предприятия в рамках каждого из ме-

тодов ведется на основании выделения не только текущей, но и потенци-

альной конкурентоспособности предприятия.  

4. Одним из самых современных методов оценки конкурентоспо-

собности предприятия является бенчмаркинг. Бенчмар-

кинг (англ. Benchmarking) - это процесс определения, понимания и адап-

тации имеющихся примеров эффективного функционирования компании 

с целью улучшения собственной работы [3]. Особенно большая польза 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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бенчмаркинга проявляется в ситуации, когда предприятию необходимо 

пересмотреть свою внутреннюю деятельность и определить новые цели. 

5. SWOT – анализ заключается в выявлении сильных и слабых 

сторон предприятия в конкурентной борьбе, а также в выявлении воз-

можностей и угроз.  

На сегодняшний день еще не разработано общей методики оценки 

конкурентоспособности предприятия. Использование комплекса сущест-

вующих методов оценки конкурентоспособности предприятия позволяет 

получить достоверные данные для разработки рекомендаций по ее повы-

шению. 

Многие предприятия в настоящее время сталкиваются с рядом 

проблем при разработке мероприятий по повышению своей конкуренто-

способности: добиться отличия товаров предприятия от товаров конку-

рентов; удержание приемлемых цен на продукцию; найти выход на но-

вые рынки, как со старыми, так и с новыми товарами; разработка новых 

товаров в соответствии с новыми вкусами, интересами и желаниями по-

требителей.  

Многие фирмы, которые начали свою работу в период кризисного 

развития экономики, не могут на сегодняшний день успешно развиваться 

на рынке бытовой техники и электроники.  

Компания «Эльдорадо» – крупнейшая российская сеть магазинов 

бытовой техники и электроники, география присутствия которой охваты-

вает более 200 городов в разных регионах России [4].  

«Эльдорадо» – обладатель премий «Народная марка 2012», «Ком-

пания года 2012», «HR-бренд 2013», а также трехкратный лауреат премии 

«Права потребителей и качество обслуживания» [4]. Магазин «Эльдора-

до» за одиннадцать лет успешной работы в Ярославле успел завоевать 

доверие и уважение со стороны своих постоянных потребителей. 

Анализ эффективности управления конкурентоспособностью ООО 

«Эльдорадо» проходил в 3 этапа: 

1) Оценка конкурентоспособности ООО «Эльдорадо»; 

2) Выявление факторов и резервов повышения конкурентоспособности; 

3)Разработка рекомендации по повышению конкурентоспособно-

сти предприятия. 

Для оценки конкурентоспособности в ООО «Эльдорадо» был про-

веден SWOT – анализ, который выявляет сильные и слабые стороны это-

го предприятия. Ведущими сторонами деятельности ООО «Эльдорадо» 

является большой ассортимент бытовой и компьютерной техники, высо-

кий уровень качества продукции, низкий уровень цен на товары, извест-

ный бренд и имидж компании и т.д; слабыми - низкий уровень профес-

сионализма персонала, из-за отсутствия систем обучения и оценки пер-
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сонала, увеличение текучести кадров, отсутствие мониторинга и анализа 

конкурентов на рынке. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для дальнейшего ус-

пешного развития ООО «Эльдорадо» необходимо решать выявленные 

проблемы, которые показывают слабые стороны предприятия: 

1) разработка и внедрение системы обучения персонала; 

2) продвижение системы стандартов качества; 

3) совершенствование системы мотивации персонала и усиление 

дисциплины труда; 

4) разработка и внедрение системы оценки качества оказываемых 

услуг в магазине; 

5) расширение ассортимента товаров за счет уникальных новинок 

бытовой техники и электроники; 

6) развитие новых, современных сервисных услуг в магазине – ре-

монт, проверка и послепродажное обслуживание техники; 

7) организация систематического и постоянного контроля за дея-

тельностью конкурентов, а так же за динамикой рынка; 

8) разработка и проведение рекламной компании с применением 

современных маркетинговых методов. 

Таким образом, из всех предложенных мероприятий видно, что 

их основная цель заключается в комплексном повышении конкуренто-

способности магазина «Эльдорадо».  
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Причины, сдерживающие интеграцию России в мировое экономи-

ческое пространство, широко известны: низкий научно-технический уро-

вень производственной сферы, изношенность материальных активов и 

дефицит финансовых ресурсов для их модернизации. Поэтому иного вы-

бора, кроме как поиска возможностей интенсивного использования су-

ществующего интеллектуального потенциала, у отечественных произво-

дителей не остается, поскольку он является, наверное, единственным 

фактором, который можно мобилизовать в короткие сроки и завоевать 
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устойчивое положение на российском и международном рынках. Интел-

лектуальная собственность (далее ИС), являясь базой формирования не-

материальных активов фирмы, играет все большую роль в формировании 

и повышении стоимости фирмы на рынке. Поэтому целью работы явля-

ется выявление проблем и перспектив в управлении ИС на предприятии. 

Управление ИС имеет ряд преимуществ: возможность получения 

дополнительного дохода, возможность использования ИС в качестве за-

лога при кредитовании и вклада в уставный капитал, защита от конку-

ренции, создание имиджа, снижение налогов и др. Но, к сожалению, воз-

можность их получения достаточно мала в связи с существующими барь-

ерами, возникающими в ходе процесса вовлечения интеллектуальных 

продуктов в хозяйственный оборот предприятия. 

Все барьеры, существующие на рынке ИС можно условно разде-

лить на - внешние и внутренние. Основным внешним барьером является 

в целом низкий спрос на инновации в российской экономике, а также его 

неэффективная структура – большинство юридических лиц предпочита-

ют закупать готовое оборудование за рубежом, вместо того, чтобы осу-

ществлять внедрение собственных новых разработок. Ни частный, ни 

государственный сектор не проявляют достаточной заинтересованности 

во внедрение инноваций. Уровень инновационной активности предпри-

ятий значительно уступает показателям стран-лидеров в этой сфере. 

За период 2000-2014 гг. наблюдается практически двукратное уве-

личение количества ежегодно выдаваемых в России патентов. За этот же 

период доля патентов, выдаваемых иностранным заявителям, выросла с 

15,4 % до 26,9 % [1]. Начиная с 2009 г., иностранные заявители ежегодно 

получали больше патентов на промышленные образцы, чем российские. 

Положительная тенденция по количеству выдаваемых патентов, а также 

возрастающая заинтересованность иностранных фирм и производителей 

в защите своих интересов на российском рынке свидетельствует об 

улучшении условий функционирования российского патентного рынка и 

его хороших перспективах. 

Однако российские исследования и разработки практически не вы-

ходят на мировой рынок (только 2,9 % патентов на изобретения, выдан-

ных российским резидентам в 2012 г., были получены не в России [1]). 

Российские инновационные товары, работы, услуги в большинстве своем 

являются новыми только для России. Большинство российских организа-

ций, занимающихся исследованиями и разработками, практически не 

ориентированы на международный рынок. 

Но решение внешних проблем невозможно без устранения внут-

ренних барьеров. Во-первых, у большинства руководителей российских 

предприятий отсутствует четкое понимание феномена ИС. Активное ис-

пользование в производстве интеллектуальных ресурсов обусловлено 
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рядом их специфических свойств. Прежде всего, они имеют нематери-

альную природу, что является их генеральным признаком. Также по мере 

производственного потребления интеллектуальные ресурсы возрастают 

быстрее и качественнее, поскольку в отличие от природных ресурсов они 

не имеют физического износа, неисчерпаемы и способны к воспроизвод-

ству. А основным свойством интеллектуальных ресурсов, которое отра-

жает их экономическую сущность, является эффект масштаба. То есть 

институт интеллектуальной собственности обеспечивает ограничение 

доступа к интеллектуальным ресурсам (исключительные права на них), 

что позволяет предприятию быть монополистом, а также получать до-

полнительные прибыли при уступке своих прав. 

В связи с этим в современных условиях эффективное использова-

ние интеллектуальной собственности стало новым механизмом повыше-

ния стоимости компании, а также усиления конкурентоспособности ин-

новационной продукции, где особое значение приобретают следующие 

факторы: новизна товара (т.е. наличие в товаре объекта ИС) и патентная 

чистота, отсутствие которой препятствует возможности реализации това-

ра на конкретном рынке. Но необходимо отметить изменение характера 

конкуренции, произошедшее в связи с появлением новой формы бизнеса 

- электронной торговли: приобретение товаров и услуг через Интернет 

позволило небольшим фирмам, способным создавать инновационные 

продукты, конкурировать на равных с огромными корпорациями. 

Также представление произведений, прежде всего объектов автор-

ского и смежных прав, в сети Интернет расширяет возможности вовлече-

ния объектов ИС в коммуникационные общественные процессы. Вместе 

с тем электронная форма представления объектов ИС создает новые воз-

можности незаконного использования произведений, вследствие чего 

возникают серьезные проблемы в борьбе с интеллектуальным пиратст-

вом. 

Также одним из распространенных барьеров является формирова-

ние стратегии управления ИС, которая является одной из основных со-

ставляющих общей стратегии предприятия. Процесс формирования стра-

тегии можно условно разделить на ряд этапов [2], на каждом из которых 

возникают трудности, представленные в таблице 1. 

 

Таким образом, является одним из действенных рычагов управле-

ния современным производством, позволяющим рационально организо-

вать текущее и перспективное планирование, а также снизить финансо-

вые риски при освоении инвестиций. 
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Таблица 1. Этапы формирования стратегии управления ИС на предприятии 

 

Название этапа Возникающие проблемы 

I. Создание (накопление) ин-

теллектуального потенциала 

предприятия 

- финансирование НИОКР; 

- поиск партнеров 

II. Правовая охрана результа-

тов интеллектуальной деятель-

ности 

- сложность формирования заявки; 

- высокая стоимость патентования 

III. Оценка конкурентоспособ-

ности технологий 

- обеспечение условий коммерческой 

реализации 

IV. Выбор форм коммерциали-

зации ИС 

- способность компании продвинуть 

свой товар на рынок ИС 

V. Стоимостная оценка интел-

лектуальных активов 

- оценка стоимости интеллектуальной 

продукции и продукта 

VI. Выход предприятий на ры-

нок ИС 

- проведение маркетинговых исследо-

ваний 

VII. Использование ИС в каче-

стве нематериальных активов 

предприятия 

-  отсутствие четкого понимания при-

роды нематериальных активов, пред-

ставляющие собой долгосрочные акти-

вы, не имеющие осязаемого содержа-

ния [3] 

VIII. Формирование интеллек-

туального капитала предпри-

ятия [4] 

- эффективное управление знаниями, 

обладающими потенциальной ценно-

стью 
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Актуальность рекламы не вызывает сомнения, она играет ключе-

вую роль в развитии рыночной экономики и является еѐ важным элемен-

том. Ещѐ В. В. Маяковский в статье ―Агитация и реклама‖ писал: ―ни 

одно, даже самое верное дело не двигается без рекламы… Обычно дума-

ют, что надо рекламировать только дрянь – хорошая вещь и так пойдѐт. 

Это самое неверное мнение. Реклама – это имя вещи… Реклама должна 

напоминать бесконечно о каждой, даже чудесной вещи… Думайте о рек-

ламе!‖ [1]. Если производителя лишить такой эффективной связи с по-
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требителем, какой является реклама, то он перестанет вкладывать деньги 

в совершенствование старых и создание новых товаров. Стремление к 

развитию, конкуренция в предпринимательстве будут увядать. Вот поче-

му в странах с высоким уровнем жизни, массовым производством тратят-

ся огромные деньги на рекламу.  Большинство предпринимателей пони-

мают это, но на практике ничего не делают.  

Сколько средств стоит вкладывать в рекламу? Этот вопрос важен 

как для опытных, так и молодых руководителей. Но, к сожалению, вме-

сто того, чтобы найти рациональный ответ, большинство предпочитает 

отложить решение, надеясь, что это не повлияет на бизнес. Такое реше-

ние для руководителя и его компании может обернуться большими про-

блемами, такими как: снижение спроса; утрата доверия со стороны кли-

ентов; снижения лояльности к бренду; снижение доли рынка, занимаемой 

компанией. Эти проблемы в скором времени  перерастают в глобальный 

кризис для компании, который может закончиться банкротством.  

Большие корпорации и маленькие стартапы инвестируют в рекла-

му по-разному, это зависит от маржинальности продукта или услуги про-

даваемой компанией. Чем выше маржинальность, тем больше компания 

может потратить на рекламу. В то же время, не всегда большие траты на 

рекламу бывают оправданы, по ряду причин: низкая квалификация кад-

ров занимающихся рекламой в организации; неверно выбранная страте-

гия рекламной кампании; отсутствие расчета расходов и доходов на рек-

ламу. 

Чтобы избежать лишних затрат, необходимо подходить к этому 

вопросу обдумано. Решение данного вопроса может быть в двух направ-

лениях: самостоятельно заниматься рекламой в рамках маркетинговой 

деятельности или обратиться к специалистам в этой области. 

Второй вопрос, еще более сложный: «Как потратить средства, вы-

деленные на рекламу наиболее эффективно?»  Для этого необходимо 

точно знать, куда будут потрачены деньги и сколько они принесут дохо-

да.  

Следующим этапом проведения эффективной рекламной кампании 

должно стать определение канала передачи рекламной информации  це-

левой аудитории. Рекламное исследование структуры затрат на рекламу в 

малом бизнесе (рис.1) компании Aori [2] показало, что малый бизнес в 

России часто продвигает свой товар или услуги через интернет рекламу. 

Это может быть связанно с ограниченностью рекламного бюджета у ма-

лых компаний, стартапов. 
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Рис. 1. Структура затрат на рекламу в малом бизнесе 

 

Следует отметить значительное  увеличение доли рынка интернет 

рекламы в России (рис. 2) в последние годы
 
[3]. 

 
 

Рис. 2. Расходы на интернет – рекламу в 2012 – 2015 гг. (млрд. долл.) 

 

Предпочтение, отдаваемое интернет – рекламе, связанное с высо-

ким ростом количества пользователей интернета (рост в  четыре раза с 

2007 по 2014 гг.) [4] и умеренными затратами на нее, способствует зна-

чительному развитию этого сегмента рекламного рынка. Более того, ком-

паниям, занимающимся рекламным бизнесом в интернет – пространстве,  

также требуется продвижение их услуг, то есть хорошая реклама. Напри-

мер, такие крупные интернет компании как Avito.ru, Auto.ru, Yell.ru регу-

лярно пользуются услугами маркетинговых агентств для популяризации 

своей площадки среди покупателей интернет - рекламы.   

Аудитория интернет ресурсов является потенциальными покупа-

телями товаров и услуг компаний, которые впоследствии будут реклами-

ровать свой товар или услуги на данном ресурсе. 
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Разработка рекламной кампании для интернет - ресурса, основным 

доходом которого являются поступления от заказчиков интернет рекла-

мы, ведется по следующим направлениям: 

- увеличение числа пользователей интернет площадки; 

- увеличение лояльности со стороны пользователей и заказчиков 

рекламы к интернет площадке; 

- удержание в долгосрочном отрезке времени пользователей пор-

тала, с целью создания отдельного рынка; 

- создание комфортных условий для размещения рекламы на пор-

тале; 

- увеличение  конверсии (количество посещений сайта/количество 

покупок товара или услуги). 

В случае достижения положительного результата, интернет ком-

пании смогут сами заниматься продвижением товаров или услуг сторон-

них организаций уже на своем ресурсе.  

В последнее время все больше говорится о рекламе в интернете, и 

перспективы развития этого вида рекламы на данный момент достаточно 

высоки. Интернет – реклама уже заменяет привычные всем методы про-

движения компаний на рынок. Это стало возможным с приходом эпохи 

передовых технологий, когда люди стали проводить  до 50% своего сво-

бодного времени в интернете. Интернет стал неотъемлемой частью ры-

ночных отношений, и представляет собой отдельный рынок, на котором 

продаются и покупаются реальные товары и услуги. 
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Вопрос определения достоверной стоимости строительства на ста-

дии разработки проектно-сметной документации был и остается одной из 

главных проблем строительной отрасли России. После двадцати лет не-

прерывных реформ и изменений в сфере ценообразования в строительст-

ве положение дел не только не улучшилось, а наоборот прослеживался 

тренд к увеличению разрыва между фактической стоимостью и плани-

руемой. Это можно объяснить несколькими причинами: 

1) отсутствие понимания у руководства страны, по какому пути 

должна развешиваться система ценообразования в строительстве  

2) разрушение системы институтов, которые занимались разработ-

кой механизмов применения новых технологий в строительстве; 

3) сильная коммерциализация процесса создания и распростране-

ния сметно-нормативной базы; 

4) сложная система согласований всех изменений на федеральном 

уровне; 

5) инерционность сообщества специалистов в области ценообразо-

вания в строительстве. 
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Данный список проблем является лишь частью тех проблем, кото-

рые можно выделить в отрасли. Но без решения вышеперечисленных 

проблем невозможно переходить на новый более качественный уровень 

определения цены на строительную продукцию. Изучив опыт, как зару-

бежных стран, так и стран постсоветского пространства, можно предло-

жить основные мероприятия которые смогут сдвинуть ситуацию с мерт-

вой точки. 

Первая проблема связана с тем, что каждый новый руководитель 

Госстроя или другого ведомства, которому поручено заниматься развити-

ем системы ценообразования в строительстве, продвигает свою политику, 

в которой не прослеживается наследственность. В результате с каждый 

раз реформа начинается сначала. Роль государства здесь должна сводить-

ся к тому, чтобы поставить четкую цель развития системы ценообразова-

ния и определить, по какой модели мы будем развивать данную систему. 

Вторая проблема появилась после распада Советского Союза. Это 

произошло по причине полного отсутствия или  недостатка финансиро-

вания, что привело к ликвидации многих проектных организации. Как 

результат: были заморожены многие исследования в области применения 

новых технологий в строительстве и определения их экономической эф-

фективности. Выходом из данной ситуации может стать привлечение 

частных компаний к созданию своих собственных сметно-нормативных 

баз. Данная мера позволит активизировать создание новых расценок на 

новые технологии. От государства в данном случае требуется лишь соз-

дать условия для внедрения и распространения сметно-нормативных баз 

и четких критериев, предъявляемых к организациям, которые могут за-

ниматься созданием СНБ. 

Третья и четвертая проблемы взаимосвязаны между собой, так как  

сложная система согласований является следствием излишней коммер-

циализации создания НСБ и личной заинтересованностью части чинов-

ников. Решением данных проблемы может стать: во-первых, создание 

конкурирующей среды создания сметно-нормативных баз; во-вторых, 

финансирование разработки должно осуществляться из федерального 

бюджета; в-третьих,  должно быть безвозмездное распространение смет-

но-нормативных баз среди пользователей данных баз. Это должно сдер-

жать рост цен на СНБ и повысить качество, а также отделить заказчиков 

разработки базы от исполнителей и прекратить процесс привязки обнов-

ления базы по календарю, и как следствие, поможет снизить затраты ко-

нечных пользователей. 

Последняя проблема связана с тем, что любые кардинальные из-

менения встречают сопротивления на всех уровнях. Это происходит из-за 

того, что любая кардинальная перестройка заставит работать и думать 

по-новому. Но переход на новый качественный уровень без применения 
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новых подходов невозможен. По нашему мнению, система ценообразо-

вания в строительстве должна уйти от понятия работы как статического 

набора ресурсов и норм с заранее определѐнным составом работ. Надо 

рассматривать расценку как набор простейших операций с  любым коли-

чеством  разнообразных параметров. Таким образом, мы можем опреде-

лить ограниченный список расценок на основные работы, но при этом 

каждая расценка может иметь разный набор операций в зависимости от 

задаваемых параметров. В данном случае мы получим НСБ, состоящую 

из многопараметрических расценок, а каждая расценка сможет подстраи-

ваться под конкретную технологию, применяемую при строительстве или 

закладываемую в процессе проектирования.  

Решив лишь все проблемы вместе, мы сможем выстроить надеж-

ную и безотказную систему определения стоимости строительства на 

стадии разработки проектно-сметной документации.  Преодолев пробле-

мы на данном этапе, мы сможем повысить качество оценивания стоимо-

сти строительства и на других этапах инвестиционно-строительного про-

цесса. 
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На современном этапе нестабильного развития экономики Россия 

нуждается в чѐткой налоговой политике для повышения эффективности 

налогообложения, целью которого является мобилизация средств, необ-

ходимых для функционирования государства, наиболее эффективным 

возможным способом. 
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В настоящее время не вызывает сомнения, что в существующих 

экономических системах необходимо государственное регулирование. 

Государственное регулирование в условиях рыночной экономики осуще-

ствляется при помощи инструментов макроэкономической политики, к 

которым относятся инструменты фискальной (бюджетно-налоговой) по-

литики; монетарной политики; политики  «зарплата-цены»; внешнеэко-

номической политики. 

Фискальная политика представляет собой меры, которые предпри-

нимает правительство с целью стабилизации экономики с помощью из-

менения величины доходов и/или расходов государственного бюджета. 

Целями фискальной политики, как любой стабилизационной (ан-

тициклической) политики, направленной на сглаживание циклических 

колебаний экономики, являются обеспечение:  

- стабильного экономического роста;  

- полной занятости ресурсов (прежде всего решение проблемы 

циклической безработицы);  

- стабильного уровня цен (решение проблемы инфляции).  

Инструментами фискальной политики выступают расходы и дохо-

ды государственного бюджета, а именно:  

- государственные закупки;  

- налоги;  

- трансферты.  

К изучению вопросов налогообложения в России обращались та-

кие известные историки, как Д.И. Иловайский, Н.М. Карамзин, В.О. 

Ключевский, СМ. Соловьев, И.Г. Прыжов, В.Н. Татищев и др., а также 

маститые экономисты: Э.Я. Бретель, И.Я. Горлов, В.П. Дьяченко, П.И. 

Лященко, И.Х. Озеров, В.Н. Твердохлебов и др. 

Среди юристов в той или иной мере указанные вопросы исследо-

вали С.В. Зaвaдcкий, Б.П. Распопов, Г.Ф. Шершеневич, А.Ф. Кисляков-

ский, Ф.В. Тарановский и др. Кроме того, из дошедших до нас дореволю-

ционных книг по праву хронологически самой ранней является изданный 

в Киеве в 1624 г. сборник церковного права «Номоканон», который со-

держит среди прочего положения об обязательных платежах в пользу 

церквей. 

В современной науке отдельные периоды истории налогообложе-

ния и налогового права рассматриваются в работах М. Буланже, А.В. 

Брызгалина, И.С. Зуйкова, Л.В. Зуйковой, А.Д. Meльника, А.А. Тедеева, 

В.А. Тимошенко, Ю.П. Титoвa, А.В.Толкушкина, И.В. Торопицына, Д.Г. 

Черника и др. 

Основы современной налоговой системы и система налогового за-

конодательства Российской Федерации сформировались в октябре — 

декабре 1991 г. 
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Современная налоговая система включает несколько видов нало-

гов. Ведущее место в налоговых поступлениях занимают подоходные 

налоги. Это, прежде всего, налог на индивидуальные доходы (индивиду-

альный подоходный налог). Система индивидуального подоходного на-

логообложения предусматривает три элемента: необлагаемый минимум 

доходов, размер которого должен соответствовать прожиточному мини-

муму, минимальные и максимальные налоговые ставки (предельные, 

маргинальные налоговые ставки) и налоговая шкала, предусматривающая 

количество групп налоговых ставок и разный режим их градации — про-

грессивный, пропорциональный и регрессивный. Разновидностью подо-

ходного налога является налог на прибыль корпораций (корпоративный 

налог).  

Вторую группу современных налогов составляют налоги на по-

требление товаров и услуг. К ним относятся специальные потребитель-

ские налоги: акцизный налог (налог на вино-водочные изделия, табак, 

кофе, ювелирные изделия) и таможенные пошлины.  

Третью группу налогов составляют налоги на имущество и собст-

венность. Налоги на владение имуществом дополняются налогами на 

передачу имущества, т.е. налогами на наследство и дары. Все сделки по 

передаче земельных участков, по вложениям инвестиций в частные ком-

пании облагаются так называемыми регистрационными налогами, сделки 

с обращением ценных бумаг, векселей, облигаций и требующие нотари-

ального оформления являются объектом обложения гербовым налогом.  

Четвертую группу налогов составляет множество специальных на-

логов целевого назначения — экологический налог, налог на собак, налог 

на охрану от пожаров, промысловый налог, дорожный налог и т.д.  

К особой группе налогов относятся налоги, взимаемые с доходов 

для финансирования системы социального обеспечения и социального 

страхования. Речь идет о социальных платежах в пенсионный фонд и 

фонды медицинского страхования, фонды занятости и т.д. Эти налоги 

являются подоходными налогами специального назначения. 

Анализ поступлений в бюджет РФ за 2010-2013 годы показал, что 

налоговые поступления составляют от 9,7 % в 2010 и в 2013 годах до 10, 

3% в 2011 и 2012 годах. На неналоговые поступления приходится соот-

ветственно 90,3 % и 89,7 %. 

Структурный анализ налоговых поступлений, проведенный авто-

рами, позволяет сделать следующие выводы: 

В 2010 году наименьший доход в Консолидированном бюджете 

РФ составил налог на совокупный доход, 207,71 млрд. руб.; наибольший 

доход  составил налог на доход физических лиц, 1790,50 млрд. руб.  
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Таблица 1. Характеристика налоговых реформ и их влияние на экономику 
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и

ю
 

Вид налоговой 

реформы 
Характеристика Влияние на экономику 

Системная  
Преобразование систе-

мы налогообложения 

Изменение перечня налогов, 

налоговой нагрузки, принципы 

построения налоговой системы 

и т.д. 

Структурная 

Преобразование от-

дельных структурных 

элементов налоговой 

системы 

Кардинальная перестройка 

налогового механизма, налого-

вого администрирования, сис-

тем налогового учета на пред-

приятиях 

В
 з

ав
и

си
м

о
ст

и
 о

т 
о

б
ъ

ем
а 

п
о

ст
ав

л
ен

н
ы

х
 

ц
ел

ей
 

Многоцелевая 

Достижение опреде-

ленной совокупности 

взаимосвязанных целе-

вых установок по из-

менению основных 

параметров функцио-

нирования налоговой 

системы 

Изменение характера проявле-

ния основных функций налогов 

в народнохозяйственном ком-

плексе страны 

Ограниченно 

целевая 

Обеспечивается дости-

жение наиболее акту-

альной целевой уста-

новки по изменению 

отдельных параметров 

функционирования 

налоговой системы 

Изменение характера проявле-

ния основных функций налогов 

в отношении отдельных отрас-

лей народного хозяйства, тер-

риторий, форм собственности, 

форм предпринимательства, 

производства отдельных видов 

продукции и т. д 

П
о

 п
р

о
д
о

л
ж

и
те

л
ь
н

о
ст

и
 

Краткосрочная Период реализации 3 

года 

Реализация ограниченно целе-

вых реформ 

Среднесрочная 
Период реализации до 

8 лет 

Позволяет осуществить более 

существенные структурные 

преобразования 

Долгосрочная 

Период реализации 

более 8 лет 

 

Позволяет осуществить серьез-

ные преобразования в налого-

вой системе и налоговой поли-

тике государства 

 

 

В 2011 году наименьший доход в бюджете составил налог на сово-

купный доход, 234,34 млрд. руб.; наибольший доход - налог на прибыль 

организаций 2270,54 млрд. руб. 

В 2012 году, соответственно, налог на совокупный доход, 271,29 

млрд. руб. и налог на добычу полезных ископаемых, 2459,40 млрд. руб. 
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В 2013 году наименьший доход приходится на налог на совокуп-

ный доход, 292,80 млрд. руб.; наибольший доход в Консолидированном 

бюджете РФ  составил налог на добычу полезных ископаемых 2575,28 

млрд. руб. 

Таким образом, можно сказать, что с 2010 по 2013 год наименьший 

доход в Консолидированном бюджете РФ  составил налог на совокупный 

доход; наибольший доход  в 2012 и 2013 году составил налог на добычу 

полезных ископаемых. 

В работе проведен анализ видов налоговых реформ и их влияния 

на экономику РФ. Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Таким образом, можно сказать, что Российская Федерация нужда-

ется в чѐткой налоговой политике, повышении эффективности налогооб-

ложения, целью которого является мобилизация средств, необходимых 

для функционирования государства наиболее эффективным возможным 

способом. 
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ciency. 

 

Для любой организации всегда остается важным и значимым во-

прос снижения затрат. Сегодня одним из управленческих инструментов, 

используемым для достижения этой цели, является система экономики 

качества - это система сбора, анализа и оптимизации затрат на качество. 

На российских предприятиях характерна также низкая результативность 

систем менеджмента качества. Около 80% организаций, сертифициро-

вавших СМК, не получают ожидаемого эффекта. Одним из способов эф-

фективно управлять СМК, является внедрение системы управления за-

тратами на качество [1]. 
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Такая система строится на учете и анализе затрат на качества (это 

затраты, возникающие при обеспечении и гарантировании удовлетвори-

тельного качества, а также связанные с потерями качества, когда не дос-

тигнуто удовлетворительное качество) [2]. 

Эти затраты традиционно делятся на 3 группы: предупредитель-

ные – затраты производителя на любые действия по предупреждению 

появления несоответствий и дефектов (инвестиции в улучшение качества 

– привлекаются с тем, чтобы снизить оценочные затраты и потери); оце-

ночные затраты (затраты на инспекцию) – это затраты производителя на 

обнаружение несоответствий и потерь; потери (издержки вследствие 

внутренних и внешних отказов, упущенная выгода) – любая деятель-

ность, которая требует затрат времени и ресурсов, но не повышает цен-

ность готового товара или услуги для конечного потребителя. Потери 

можно найти как в производстве, так и в управлении [2]. Различают яв-

ные (легко обнаружить, учитываются в организациях: брак, рекламации, 

штрафы, простои) и скрытые потери (перепроизводство, лишние рабочие 

движения и транспортировка, обработка, не добавляющая ценностей, 

излишние запасы, задержки платежей, текучесть кадров, и прочее).  

Таким образом, систему экономики качества можно назвать сис-

темой управления потерями. 

Для создания такой системы на предприятии необходима реализа-

ция ряда этапов: 

1. Выявление составляющих затрат на качество: 

- явных и неявных потерь; 

- выявление затрат на предупреждение дефектов; 

- выявление затрат на оценку и контроль качества; 

2. Учет затрат на качество: 

- разработка внутренней методики учета затрат, связанных с каче-

ством; 

- увязка существующей системы бухгалтерских счетов с элемента-

ми затрат на качество и автоматизация учета или создание самостоятель-

ной системы учета затрат. 

4. Закрепление ответственности за измерение затрат, связанных с 

качеством: 

- подтверждение экономической оправданности программы управ-

ления затратами; 

- контроль за расходами на управление затратами, связанными с 

качеством; 

- налаживание эффективной командной работы между экономиче-

скими подразделениями и подразделениями качества. 

3.  Оценка и мониторинг затрат, связанных с качеством: 
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- установление методов оценки элементов затрат, связанных с ка-

чеством; 

- выбор базы (объем продаж, суммарные эксплуатационные затра-

ты) для определения затрат, связанных с качеством, при расчете относи-

тельных показателей; 

- составление графиков трендов затрат, связанных с качеством. 

На большинстве отечественных предприятий учитываются и ана-

лизируются лишь явные затраты на качество и отсутствует как таковая 

система экономики качества. Основная роль отводится разработке и со-

вершенствованию экономических рычагов по управлению качеством, 

которые в основном заключаются в планомерном и систематическом ис-

следовании информации о затратах на брак продукции. 

Можно выделить основные проблемы внедрения системы эконо-

мики качества: посредственное отношение руководства, боязнь перемен, 

сопротивление персонала, отсутствие специалистов в области экономики 

качества, недостаточность проработки методологических и практических 

основ внедрения системы. 

Таким образом, внедрение системы управления затратами позво-

лит решить следующие задачи: снижение  потерь; устранение причин 

неудовлетворенности потребителя; снижение общих затрат на производ-

ство за счет сокращения затрат на обеспечение качества продукции; оп-

ределение экономической эффективности мероприятий по улучшению 

качества; определение окупаемости средств, вложенных в улучшение 

качества; оптимизации затрат; выявление проблем в области управления 

качеством, которые ранее оставались незамеченными;  актуализация 

стандартов предприятия; повышение эффективности управления качест-

вом, престижа, имиджа и конкурентоспособности предприятия.  
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Коммуникации играют важную роль в организации. Они отражают 

процесс передачи информации от руководителя к подчиненным и наобо-

рот, обеспечивают координацию  деятельности людей, налаживают связь 

между организацией и средой, а также взаимодействие всех функций 

управления и согласованность принимаемых решений, являются важ-

нейшим связующим процессом в менеджменте. По мнению многих зару-

бежных руководителей  коммуникации, являются главным путем дости-
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жения успеха в деятельности организации. Коммуникации – основное 

условие существования и развития организации. Слабая организационная 

система коммуникаций приводит к таким последствиям, как: 

- нарушение взаимодействия с внешней средой; 

- снижение уровня и качества управления; 

- сбои во внутренней среде организации, а именно в функциониро-

вании и взаимодействии сотрудников, структуре, целях и задачах органи-

зации; 

- разрушение неформальных взаимоотношений, которые тесно 

связаны с формальной структурой функционирования сотрудников. 

  Целью настоящего исследования являлось выявление психологи-

ческих инструментов воздействующих на эффективность коммуникаци-

онного процесса в организации.  Объект исследования  - приемы и мето-

ды психологического воздействия руководителя на подчиненных в про-

цессе обмена информацией. Предметом исследования являлась проблема 

применения  практикующими менеджерами психологических инструмен-

тов доказавших свою эффективность. 

Существует множество барьеров, препятствующих налаживанию 

коммуникаций в организации. К ним можно отнести: недоверие к гово-

рящему, наличие авторитетов, невнимание собеседника, нелогичность 

мыслей, психологические особенности собеседника, неправильная пода-

ча информации. На сегодняшний день психологи предлагают большое 

количество приемов и методов разрешения  коммуникационных препят-

ствий. Среди них выделяют правила успешного взаимодействия, соглас-

но которым собеседникам рекомендуется выражаться простыми и не-

сложными фразами, делать паузы, обращать внимание на интонацию, не 

менять тему и не спорить.  

Для преодоления коммуникативных барьеров существуют специ-

альные приемы, такие как, «зеркало отношений» (применение доброй 

улыбки при разговоре),  «золотые слова» (высказывание комплиментов в 

адрес коллеги), «личная жизнь» (привлечение внимания собеседника к 

своим увлечениям). Для повышения эффективности взаимодействия ме-

жду сотрудниками разработаны всевозможные коммуникативные упраж-

нения, которые направлены на отработку сглаживания конфликтов, по-

вышение доверия, развитие убедительной речи, развитие интуиции в об-

щении. К примеру, упражнение «попугай», которое заключается в записи 

на диктофон своего рассказа, с целью анализа своих навыков передачи 

информации, или упражнение «завершение предложения», когда один 

сотрудник начинает историю, а другие заканчивают ее, придумывая по 

одному предложению, так развивается коммуникативная компетенция.  

В практике современного менеджмента для повышения эффектив-

ности коммуникаций в организации все чаще используется такой инст-
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румент как тест «окно Джохари». Данная модель была разработана аме-

риканскими психологами Джозефом Лафтом и Гарри Ингамом в 1955 

году. Модель Джохари позволяет ответить на часть вопросов в области 

межгруппового и межличностного развития. Тест применяется для пони-

мания и обучения самопознанию, для личного развития, для улучшения 

коммуникаций, групповой динамики. 

Модель представляет собой квадрат, разделѐнный на четыре части, 

каждая из которых — часть информации о человеке, передаваемая во 

время общения. Первый квадрат называется «Открытое», где содержится 

общедоступная для всех информация о человеке. Чем больше площадь 

этого квадрата, тем эффективнее происходит обмен информации в кол-

лективе. Второй квадрат, под названием «Слепое пятно» включает ин-

формацию, известную другим, но неизвестному самому индивидууму. 

Третий квадрат называется «Скрытое», где содержится информация из-

вестная только самому индивидууму, так как признается им либо не 

столь важной для оглашения, либо не распространяется им из-за желания 

получить контроль над ситуацией. Эта область затрудняет общение. И 

наконец, четвертый квадрат, «Неизвестное», содержит информацию, не-

известную ни индивидууму, ни коллективу. 

Способ применения теста прост. Сначала участник описывает себя 

пятью прилагательными из списка, затем предлагает проделать то же са-

мое своим коллегам и друзьям. Далее участник чертит матрицу Джохари 

и приступает к ее заполнению: в левое верхнее окно (Арена) пишет те 

слова, которые есть и в собственном списке, и общественном; 

в левое нижнее окно (Фасад) - слова, которые есть только в собственном 

списке; 

в правое верхнее окно (Слепое пятно) - слова, которые есть только в об-

щественном списке; в правое нижнее окно (Неизвестное) - слова, кото-

рых нет ни в одном списке. 

«Окно Джохари» – это инструмент, с помощью которого консуль-

танты по менеджменту помогают повысить уровень обмена информацией 

внутри организации. Модель показывает, что продуктивность и эффек-

тивность общения напрямую связаны с количеством информации, кото-

рую сотрудники разделяют с другими. Следовательно, для обеспечения 

эффективности коммуникаций в организации необходимо расширить 

область «открытой зоны». Кроме того, модель разрешает проблему не-

хватки предприимчивых и способных сотрудников, за счет раскрытия 

потенциала, скрытых качеств, которые находятся в «неизвестной зоне» и 

способствуют развитию профессиональных навыков. Модель позволяет 

установить обратную связь между сотрудниками и руководителем, что 

обеспечивает формирование авторитета руководства, создает возмож-
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ность эффективного делегирования полномочий. Модель способствует 

развитию корпоративного духа в организации. 

Для расширения «открытой зоны» от руководителя требуется соз-

дание условий для обмена информацией между сотрудниками, а каждый 

член коллектива должен пообещать откровенно и честно делиться чувст-

вами и фактами с коллегами. При этом, в организации должна непремен-

но действовать обратная связь, когда сотрудники друг у друга активно 

запрашивают информацию. Рост обратной связи сокращает слепое пятно. 

Важным недостатком этого инструмента является его «неограни-

ченность», так как некоторые люди могут далеко зайти в общении, и к 

некоторой полученной информации индивидуум может быть неготов, что 

впоследствии создает негативный эмоциональный фон в организации. 

Несмотря на это, простота применения модели «окна Джохари» позволя-

ет довольно эффективно проводить тестирование в организации. На ос-

нове результатов теста работник вырабатывает реальную оценку собст-

венного поведения в коллективе и лучше понимает окружающих. В итоге 

сотрудникам легче сработаться, а сплоченность коллектива повышает 

эффективность работы организации в целом. 

К сожалению, данная модель, как и многие другие методы и прие-

мы, не имеет широкого распространения в России. Немногие менеджеры 

осознают, что знания психологии очень важны для эффективного управ-

ления всесторонними и креативными сотрудниками. Правильно разбира-

ясь в людях, можно понять чего им не хватает для эффективного обще-

ния, и какие инструменты могут в этом помочь. С этой целью следует 

развивать психологию менеджмента, обучать менеджеров использованию 

психологических инструментов для повышения эффективности комму-

никаций, для саморазвития подчиненных, для сплочения коллектива и 

мотивирования сотрудников.  
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Основным, стимулирующим воздействием на работника оказывает 

система вознаграждения за труд. В системе стимулирования труда зара-

ботная плата занимает ведущее место. Именно заработная плата является 

основной причиной, которая приводит рабочего на его рабочее место. 

Система оплаты труда – это взаимосвязь между показателями меры труда 

и меры вознаграждения за него. На основании этой взаимосвязи проис-

ходит исчисление заработной платы работника. Система оплаты труда 

включает тарифные ставки, оклады, доплаты и надбавки компенсацион-
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ного и стимулирующего характера. Предприятие должно обеспечивать 

равную оплату за равный труд - это одно из принципиальных требований 

к руководству предприятия.  

На сегодняшний день все системы оплаты труда делятся на тариф-

ные и бестарифные. В свою очередь тарифная система оплаты труда де-

лится на сдельную и повременную формы. Однако не всегда при помощи 

данных форм оплаты труда получается выплачивать справедливую зара-

ботную плату.  

В зарубежной практике при разработке постоянной и переменной 

частей оплаты труда часто используется методология грейдинга и KPI 

«Ключевые показатели эффективности».  

Система грейдов – это система начисления должностных окладов 

на основе бально - факторного метода оценки сложности труда на кон-

кретной должности. На основе грейдирования можно выстроить корпора-

тивную политику компенсаций и льгот, которая позволит оптимизиро-

вать затраты на персонал, причем не за счет формального сокращения 

фонда оплаты труда, а благодаря совершенствованию оргструктуры и 

штатного расписания, более эффективного планирования затрат на пер-

сонал и т. д. [1]. При грейдировании одинаково ценные для компании 

специалисты должны одинаково оплачиваться, для этого происходит 

оценка должностей по определенным методикам.  

Грейдирование позволяет упорядочить заработную плату, избе-

жать разброса зарплаты внутри компании. При такой системе оплаты 

труда каждый сотрудник понимает, что его доход напрямую зависит от 

оценки его должности и что для того, что бы получать более высокую 

зарплаты необходимо добиться того, чтобы работа была оценена более 

высоко. Понятная система грейдов повышает уровень мотивации персо-

нала, способствует его удержанию, снижается текучесть кадров, время на 

подбор и подготовку кадров сокращается, оптимизируется организаци-

онная структура предприятия, обеспечивается эффективная схема возна-

граждения, которая включает оклады, соц. пакет и премии.  

 Сегодня и в России популярны системы грейдов. Они применяют-

ся в таких известных организациях, как: предприятия группы «ГАЗ», 

ОАО «РОСНО», ООО «Лукойл − Пермнефтепродукт», ОАО «Роснефть», 

ОАО «Сбербанк», ОАО «ЯШЗ», заводы Комацу и др. Причем, сущест-

вуют различные методики, позволяющие внедрить такие системы оплаты 

труда как на крупном предприятии, так и в малом бизнесе. 

Хорошим дополнение системы грейдов является программа KPI. 

Это система показателей, по которой руководство оценивает и премирует 

своих сотрудников. Такая система позволяет контролировать и оценивать 

эффективность выполняемых действий, а также построить эффективную 

переменную часть оплаты труда. Премия должна напрямую зависеть от 
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вклада работников в общие результаты работы организации. Оплата 

должна соответствовать ценности сотрудника для компании и при этом 

не может превышать уровень, за которым начинается падение рентабель-

ности предприятия, что можно реализовать через механизм оплаты по 

результатам работы на основе KPI. 

Преимущества системы KPI: прозрачность; определенность; пер-

спективность; позволяет: максимально полно и гибко использовать тру-

довые ресурсы компании, оперативно оценивать эффективность деятель-

ности компании, подразделений и отдельных сотрудников с точки зрения 

достижения ими бизнес − целей на данный период, научить руководите-

лей разных уровней правильно ставить цели своим подчиненных и сис-

тематично контролировать их достижение, иметь объективную основу 

для системы премирования; премиальная система компании становится 

динамичной, гибкой, абсолютно понятной для сотрудников и руково-

дства; сотрудник осознаѐт, что на основании достигнутых результатов он 

может добиться повышения в должности; постоянное поддержание об-

ратной связи [1,2]. 

Программа KPI применяются в тех же компании, где применяется 

система грейдов. 

Но почему же, несмотря на все отмеченные выше преимущества 

системы грейдов и КРI и высокую популярность за рубежом, до сих пор 

многие российские компании даже не знают о таких системах оплаты 

труда? Выделим основные проблемы, с которыми сталкиваются пред-

приятия при совершенствовании системы оплаты труда: 

1. Сложность разработки системы. Руководитель не может опреде-

лить необходимость новой системы для предприятия и сотрудников. 

2. Многие руководители делают резкий переход, за счѐт чего не 

все работники сразу понимают всю суть произошедшего, именно поэто-

му необходимо совершать переход поэтапно. Например, можно начать 

внедрение с одного подразделения, а затем постепенно ввести систему 

оплаты труда и на всѐм предприятии. 

3. Проблема администрирования новой системы. Как правило, ру-

ководители после введения новой системы забывают еѐ контролировать, 

тем самым допускают огромную ошибку. Первое время мониторинг не-

обходимо проводить как можно чаще. Дальше, когда все работники при-

выкнут к новой системе, контроль можно проводить раз в год. Ежегод-

ный мониторинг делается для того, чтобы проверить не устарела ли сис-

тема. Если это произошло, то необходимо ввести некоторые изменения. 

4. Работники не понимают, по какому принципу им выплачивается 

заработная плата. Для решения этой проблемы необходимо провести об-

щее собрание, на котором будут разобраны все интересующие вопросы 

[3]. 
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Таким образом, в целях повышения эффективности использования 

человеческих ресурсов организации необходим постоянный мониторинг 

действующей системы оплаты труда и ее корректировка в соответствии с 

изменяющимися условиями развития бизнеса. При этом необходимо ис-

пользовать богатый мировой опыт совершенствования этой деятельно-

сти, который необходимо адаптировать с учетом особенностей данной 

организации. 
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Каждый россиянин на сегодняшний день имеет в среднем по 2,5 

действующих кредита [1].  По данным ЦБ на 1 сентября 2014 года, сумма 

кредитов, выданных физическим лицам в целом по РФ составила 5,7 

трлн. руб., юридическим лицам и ИП примерно 21 трлн. руб. [2]. 

Однако, не все заемщики являются добросовестными. По состоя-

нию на 1 декабря россияне просрочили кредитов на 881 млрд. рублей — 

это составляет 8,1 % от общего объема кредитов, выданных физлицам. 

Для сравнения — в январе «просрочка» равнялась 549 млрд. (5,8 % от 

общего объема) [3]. Прирост — в 1,6 раза. Именно в связи с высокими 
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рисками неплатежей, банки прибегают к предоставлению кредита с обес-

печением, т.е. под залог. 

С целью снижения рисков, возникающих при кредитовании под 

залог сотрудниками залоговой службы банка, осуществляется процедура 

залоговой экспертизы, которая представляет собой комплекс мероприя-

тий, проводимых с целью определения возможности и целесообразности 

принятия имущества в качестве предмета залога.  

Одной из важнейших процедур залоговой экспертизы является 

оценка стоимости предмета залога. Как правило, она осуществляется с 

привлечением независимого оценщика со стороны клиента банка. 

Объектом исследования данной работы являются типовые ошибки, 

содержащиеся в отчетах независимых оценщиков по оценке имущества 

для целей залога. Цель исследования: Разработка рекомендаций по рабо-

те с оценочными компаниями для кредитных организаций.  

Проверка отчетов по оценке рыночной стоимости предметов зало-

га – основное направление деятельности сотрудника залоговой службы 

банка, занимающее большую часть рабочего времени. Несмотря на ква-

лификацию оценщиков, их партнерство с банком и прочие положитель-

ные характеристики оценочной компании, каждый отчет подвергается 

тщательной проверке, поскольку любая даже мелкая ошибка в отчете 

может привести к завышению или занижению рыночной стоимости 

предмета залога, что приведет к дальнейшей неправильной оценке его 

залоговой стоимости. А это чревато для банка неблагоприятными по-

следствиями. 

Типовыми ошибками при составлении отчетов об оценке предме-

тов залога являются: 

- отсутствие существенной информации об объекте оценки, не 

приложены фотографии объекта оценки; 

- неточные или не актуальные ссылки на сайты, ссылки на местные 

печатные издания без приложений к отчету копий указанных источников; 

- указание цен аналогов без НДС, когда они включают НДС; 

- направление на согласование отчетов об оценке, содержащих 

технические ошибки (опечатки); 

- при направлении проекта отчета на согласование в банк оценщик 

не прилагает необходимые для анализа материалы (расчетные таблицы с 

формулами, копии информации по аналогам, аналитические статьи и 

т.п.); 

- отчет не соответствует законодательству РФ по формальным 

признакам.  

Помимо общих ошибок по составлению отчета существуют и  спе-

цифические ошибки, совершаемые оценщиками при оценке конкретного 

вида имущества 
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В целом, ошибки в отчетах по оценке предмета залога – рядовая 

ситуация, являющаяся привычной для сотрудников залоговой службы 

банка. Оценочной компанией «Value ARKA consulting» был проведен 

опрос, в ходе которого управляющим банков был задан вопрос: «Какие 

недостатки в работе оценщиков, по вашему мнению, наиболее критичны 

для банка в разрезе различных бизнес-направлений?» В качестве причин 

низкого качества предоставляемых услуг управляющими банков были 

отмечены следующие в таблице 1 [4]. 

 
Таблица 1. Ответы управляющих банками 

 

Наименование Фактора 

Весомость 

фактора 

(max 100 %) 

Ошибки при идентификации и описании объекта  55 % 

Отсутствие доказательной силы и аргументированного 

обоснования сделанных в отчете выводов и произведен-

ных расчетов 

68 % 

Преднамеренное завышение стоимости объектов оценки 

согласно«пожеланиям» собственника 
80 % 

Длительные сроки подготовки отчетов 30 % 

Иное 4 % 

 

Как видно из приведенных данных ошибки, допускаемые предна-

меренно и непреднамеренно – одна из основных проблем, беспокоящих 

управляющих банков. Однако наиболее опасной видится так называемая 

«заказная» оценка 

В сложившейся ситуации банки вынуждены формировать меха-

низмы защиты от недостоверной оценки активов. В данной работе пред-

лагаются следующие рекомендации залоговой службе банка по работе с 

оценщиками: 

1. Отбор для партнерства оценщиков, не только обладающих тре-

буемыми профессиональными знаниями и навыками, но и внутренне мо-

тивированными на добросовестную и честную работу (таким инструмен-

том сегодня пользуются крупные банки РФ, к примеру, ОАО «Сбербанк 

России»). 

2. Разработка требований по составлению отчетов (структура, по-

рядок составления, основные материалы, прилагаемые к отчету и т.д.) по 

отдельным видам имущества, по которые в настоящее время не вышли 

федеральные стандарты оценки, и публикация их на официальном сайте 

банка. 
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3. Создание рейтинга оценщиков, основанного на опыте работы с 

ними. На основе данного рейтинга формирование антирейтинга наименее 

добросовестных оценочных компаний. Данная мера требует информиро-

вания оценщиков о ведении рейтинга, она будет работать по принципу 

«кнута». 

Предложенные меры значительно облегчат работу сотрудников 

залоговой службы банка и повлияют на непосредственное улучшение 

процесса залоговой экспертизы. 
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Аутсорсинг зарекомендовал себя как эффективное средство повы-

шения конкурентоспособности предприятий не только в зарубежных 

странах, но и в России. Под аутсорсингом следует понимать передачу 

организацией функций, не входящих в сферу основной компетенции 

(«основное ядро») и/или составляющих «совместное ядро деятельности» 

и/или «расширенное ядро деятельности» стороннему подрядчику, спе-

циализирующемуся на выполнении данных функций [1]. 
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Объектом исследования является аутсорсинговый бизнес в Рос-

сийской Федерации. 

Цель работы  – выявление перспектив аутсорсингового рынка в 

России и путей его улучшения. 

Современный аутсорсинг – это: сосредоточение на основной дея-

тельности предприятия; передача задач внешнему исполнителю; приоб-

ретение услуг у стороннего заказчика; привлечение внешних ресурсов 

«со стороны». Наибольшее развитие получил IT-аутсорсинг. Другим рас-

тущим сегментом можно назвать производственно-хозяйственный аут-

сорсинг, который охватывает широкий спектр неосновных функций раз-

личных предприятий: производство и поставка заготовок, и комплек-

тующих изделий, служба безопасности, эксплуатация объектов недвижи-

мости, уборка помещений и территорий, питание сотрудников, бухучет, 

логистика, транспорт, обслуживание удаленных объектов и др. В России 

аутсорсинг еще не достиг такого уровня развития, при котором специали-

зированные компании - аутсорсеры могли бы получать существенную 

экономию от масштабов деятельности и, следовательно, снижать стои-

мость своих услуг для клиентов. 

Существует достаточно большое количество причин, почему орга-

низации принимают решение отдать некоторые функции в аутсорсинг. 

Систематизация и анализ этой информации позволили предложить сле-

дующую классификацию целей применения аутсорсинга.  

Наиболее активно используют аутсорсинг крупные компании с 

численностью персонала более тысячи человек. Обычно это компании, 

работающие в инновационных секторах, или зрелые компании «традици-

онной экономики», работающие на конкурентных рынках – в финансо-

вом секторе, в сфере обслуживания. 

Аутсорсинг для средних по размеру и малых компаний (до тысячи 

человек) – это, прежде всего, снижение расходов и повышение эффек-

тивности за счет использования опыта профессионалов. Зачастую компа-

нии передают некоторые бизнес-процессы внешним исполнителям, по-

скольку просто не в состоянии быстро найти специалистов необходимой 

квалификации и эффективно осуществлять эти процессы самостоятельно. 

Возможности, предоставляемые аутсорсингом, велики и могут приме-

няться в любых сферах бизнеса без каких-либо ограничений. 

Наша страна стремительно перенимает зарубежный опыт аутсор-

синга, и по темпам роста количества предприятий, пользующихся услу-

гами подрядчиков, мы намного опережаем зарубежные страны. Сущест-

вуют компании, оказывающие услуги по схеме аутсорсинга: бухгалтер-

ские, юридические, консалтинговые, РR-агентства, ИТ-компании. Наибо-

лее часто аутсорсингу подлежат информационные технологии, ведение 

бухгалтерии, расчет заработной платы, административная поддержка, 
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обслуживание корпоративной собственности, организация питания и 

уборки офиса, служба безопасности и некоторые другие. 

На основе анализа опыта российских предприятий по применению 

аутсорсинга можно прийти к выводу, что большинство случаев аутсор-

синг осуществлялся одновременно с реформированием предприятия и 

служит методом повышения эффективности реформируемого бизнеса. 

При реализации данных нововведений необходима разработка 

программы аутсорсинга – это документ, регулирующий весь комплекс 

мероприятий по передаче процессов деятельности на аутсорсинг и вклю-

чающий два блока работ: 

1. анализ эффективности и рисков аутсорсинга; 

2. организация передачи бизнес-процессов на аутсорсинг. 

Процесс оценки эффективности и рисков аутсорсинга включает 

следующие мероприятия: 

- классификация видов деятельности предприятия – формирование 

и структурирование существующей модели процессов, выделение группы 

основных и непрофильных видов деятельности; 

- анализ рынка аутсорсинга – проведение анализа рынка сторонних 

поставщиков, бенчмаркинг деятельности конкурентов; 

- оценка сравнительного эффекта – сценарный анализ сравнитель-

ного эффекта аутсорсинга для рассматриваемого бизнес-процесса. 

Именно, нечеткая проработка и анализ рисков выведения бизнеса 

на аутсорсинг могут привести ни к снижению затрат организации, а на-

оборот к их повышению. 

Процесс аутсорсинга является управленческим проектом, затраги-

вающим все сферы деятельности предприятия. Эффективность организа-

ции процесса управления проектом во многом влияет на достижение по-

ставленных целей.  

Если на ранних этапах развития рынка аутсорсинга главы компа-

ний принимали решение о делегировании ответственности за выполнение 

функций, не приносящих прибыль, в основном с целью снижения издер-

жек, то современная ситуация дефицита высококлассных специалистов 

заставляет руководителей как организаций клиентов, так и компаний - 

аутсорсеров, задуматься над необходимостью внедрения механизмов 

привлечения и удержания подобных людей. 
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Ключевым фактором роста и развития экономики предприятия яв-

ляется повышение производительности труда. Поэтому многие россий-

ские предприятия для достижения этой цели используют инструменты 

бережливого производства. Такие предприятия есть и в Ярославской об-

ласти. Это ОАО «Русские краски», ОАО «ЯШЗ», ОАО «Автодизель», 

ОАО «ЯЗТА». 

Бережливое производство – это система инструментов организа-

ции производства, направленная на непрерывное совершенствование дея-

тельности организации и достижение ее долгосрочной конкурентоспо-
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собности путем сокращения потерь. Это: система 5S (удаление ненужно-

го; рациональное размещение предметов; уборка, проверка, устранение 

неисправностей; стандартизация правил);  Система TPM (Total Productive 

Maintenance – «Эффективное обслуживание производства»); система 

«Кайдзен»; Канбан; TPS «Toyota Production System» производственная 

система  «Тайота»; система SMED (Signale Minute Exchange of Die - Пе-

реналадка/переоснастка оборудования в срок до 10 минут) и т.д. [1]. 

Приоритетом при внедрении инструментов бережливого произ-

водства должен являться системный подход. Инструменты «5S», SMED и 

другие, безусловно, важны и полезны, позволяют упорядочить деятель-

ность в цехах и офисах, но их внедрение не приведет к такому сущест-

венному повышению конкурентоспособности организации, улучшению 

операционных показателей деятельности, финансовых результатов, какие 

могут обеспечить системные методы. Нужно осознавать, что результаты 

от внедрения отдельных методов несоизмеримы с результатами от вне-

дрения системных. Существенного улучшения можно достичь внедрени-

ем только системных методов, например как бережливое производство. 

Применение таких методов позволяет без значительных инвестиций, за 

счет внутренних резервов компании добиться значительного роста про-

изводительности труда. 

Причинами внедрения бережливого производства являются: высо-

кая себестоимость продукции; низкое качество продукции; устаревшие 

технологии; устаревшее оборудование; высокая энергоѐмкость; высокая 

затратность производства; нарушение сроков поставок; нехватка квали-

фицированного персонала; высокая конкуренция на рынке [2]. Именно 

инструменты бережливого производства позволяют решать эти и другие 

проблемы.  

Высокий спрос на бережливое производство в России сегодня – 

это не только желание наверстать упущенное, но и жизненная необходи-

мость. Внедрение методов бережливого производства особенно необхо-

димо для крупных промышленных предприятий с имеющимся у них из-

ношенным оборудованием и излишне большими штатами работников.  

При внедрении бережливого производства предприятие сталкива-

ется со следующими проблемами: нечеткое понимание самой методоло-

гии у специалистов, берущихся осуществлять преобразования, и ее адап-

тации  под особенности конкретной организации; использование наибо-

лее хорошо описанных методик для решения любых организационных 

проблем; отсутствие системного подхода в преобразованиях организа-

ции; использование системы бережливого производства, как набора ин-

струментов операционного уровня; недостаточный уровень специальных 

знаний и навыков для реализации проектов бережливого производства; 

сопротивление изменениям со стороны сотрудников, отсутствие четких 
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методик для определения экономической эффективности реализации ин-

струментов бережливого производства и т.д. [3]. 

Для решения этих проблем, прежде всего, необходимо разработать 

программу обучения, которая будет «привязана» к программе внедрения 

бережливого производства. Все сотрудники предприятия должны стать 

участниками и союзниками по внедрению бережливого производства, а 

не сторонними наблюдателями. Основой данного проекта должна стать 

реализация системы 5S, поскольку именно она является фундаментом для 

внедрения других методик. Следует параллельно внедрять на предпри-

ятии ТРМ, быструю переналадку, Кайдзен и т.д. Внедрение бережливого 

производства необходимо начинать с пилотного проекта, контролируя 

при этом результаты программы на всех этапах ее внедрения. Каждый 

успех должен быть закреплен стандартизацией, что позволит избежать 

системных ошибок при реализации системы бережливого производства. 

Цель исследования – разработка практических рекомендаций по 

совершенствованию организации внедрения Lean-технологий в произ-

водство с целью повышения производительности труда. 

Во всех процессах производства существуют скрытые потери, ко-

торые увеличивают издержки. Определение и устранение этих потерь 

может сохранять миллионы рублей тем предприятиям, которые в своей 

работе используют методы бережливого производства.  

Бережливое производство выделяет 7 видов потерь: потери из-за 

перепроизводства; потери времени из-за ожидания; потери при ненужной 

транспортировке; потери из-за лишних этапов обработки; потери из-за 

лишних запасов; потери из-за ненужных перемещений; потери из-за вы-

пуска дефектной продукции [4]. 

Важно не просто снизить затраты, а постоянно проводить улучше-

ния. Без этого внедрение бережливого производства не имеет смысла. 

Чтобы внедрить бережливое производство, необходимо понимать 

принципы этой системы. Сами по себе они довольно просты, но их реа-

лизация требует от организации больших усилий. 

Основные принципы системы бережливого производства можно 

сформулировать следующим образом: 

- в организации может выполняться множество действий, которые 

не важны для потребителя. Только в том случае, когда организация точно 

знает, что необходимо потребителю, она может определить, какие про-

цессы ориентированы на предоставление потребителю ценности, а какие 

нет; 

- для оптимизации работы и выявления потерь необходимо де-

тально описать все действия от момента получения заказа, до поставки 

продукции потребителю. За счет этого можно определить потенциальные 

возможности для улучшения процессов; 
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- действия в процессах необходимо выстроить таким образом, что-

бы между операциями не было ожиданий, простоев или иных потерь. Это 

может потребовать перепроектирования процессов или применения но-

вых технологий. Все процессы должны состоять из действий, добавляю-

щих ценность продукту; 

- организация должна выпускать только ту продукцию, и в таком 

количестве, которое необходимо конечному потребителю; 

- реализация системы бережливого производства не может являть-

ся разовым мероприятием. Взявшись за внедрение этой системы, необхо-

димо постоянно совершенствовать работу за счет поиска и устранения 

потерь [5]. 

В целом использование принципов бережливого производства мо-

жет дать значительные эффекты. Применение инструментов и методов 

бережливого производства позволяет добиться значительного повышения 

эффективности деятельности предприятия, увеличения производительно-

сти труда, улучшения качества выпускаемой продукции и роста конку-

рентоспособности без значительных капитальных вложений. 
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Предпринимательская деятельность является самостоятельной 

деятельностью, которая осуществляется на свой риск и направлена на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, про-

дажи товаров, выполнения работ или оказания услуг.  

Риск постоянно присутствует в бизнесе. Он формирует особый 

способ мышления и поведения предпринимателя. Условия существова-

ния требуют от последнего высокой деловитости и духа соперничества.  

В современных рыночных отношениях, где велика доля конкурен-

ции, предпринимательская и любая другая производственно-
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коммерческая деятельность без рисков невозможна. Работа предприятия 

должна быть направлена на то, чтобы в рамках хозяйственной деятельно-

сти были сведены к минимуму предпринимательские риски. То есть 

предприятие должно быть застраховано от коммерческих просчетов.  

Руководитель обязан отвечать за последствия нежелательных со-

бытий, которые оказали отрицательное воздействие на конкурентные 

позиции предприятия на рынке. Опытный руководитель в своей работе 

обязан заранее просчитать возможные зоны риска и заблаговременно 

принять необходимые меры к устранению нежелательных событий.  

Опыт показывает, что сделки с наиболее высокой, но оправданной 

степенью риска при благополучном исходе оказываются самыми выгод-

ными. Излишне осторожный предприниматель направляет свою деловую 

активность в стратегические зоны хозяйствования, характеризующиеся 

наличием наименьших рисков, а значит, и минимальной прибыльностью 

сделок [1, c. 19].  

Задача управления рисками сводится к минимизации последних 

путем принятия грамотных управленческих решений.  

Перед проведением ответственных коммерческих операций долж-

но быть отведено большое количество времени и внимания предвари-

тельной аналитической работе, что должно привести к снижению вероят-

ности ошибки, а, следовательно, и возникновению нежелательных ситуа-

ций.  

Присутствие риска обязывает экономить финансовые и материаль-

ные ресурсы, особое внимание обращается на эффективность коммерче-

ских сделок и на расчеты рентабельности проектов.  

Риск в предпринимательстве – вероятность того, что предприятие 

понесет убытки или потери, если намеченное мероприятие (управленче-

ское решение) не осуществится, а также, если были допущены просчеты 

или ошибки при принятии управленческих решений.  

Категорию «риск» можно охарактеризовать и как уровень финан-

совой потери, выражающейся в возможности не достичь установленной 

цели, в неопределенности прогнозируемого результата и субъективности 

его оценки. 

Риск – изменчивая величина, колебания которой во многом обу-

словлены экономическими и другими факторами. При наличии риска у 

экономического субъекта есть реальные шансы получения прибыли, но 

одновременно он находится под угрозой возможных потерь [2, c. 3].  

По уровню финансовых потерь выделяют пять зон риска:  

- Безрисковая зона. Здесь не прогнозируются возможные финансо-

вые потери. 

- Зона минимального риска. Предполагается, что возможные фи-

нансовые потери не превышают размера чистой прибыли.  
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- Зона допустимого (повышенного) риска. Это зона, в которой 

возможные финансовые потери не превышают расчетной суммы прибы-

ли. Потеря прибыли от одной, двух или нескольких операций вполне до-

пустима, потому что может быть покрыта положительным результатом 

от других операций.  

- Зона критического риска. Возможные финансовые потери пре-

вышают сумму расчетной прибыли, но ниже размера ожидаемых доходов 

(здесь можно потерять весь доход). Или, другими словами, эта зона ха-

рактеризуется размером сокращения выручки от реализации товаров, 

продукции, работ и услуг. Организация сокращает масштабы своей дея-

тельности, теряет оборотные средства,  берет лишние кредиты и т.д. Если 

нет альтернативы, финансовое положение предприятия становится кри-

тическим.  

- Зона катастрофического риска. Возможные финансовые потери, 

как правило, превышают размер ожидаемого дохода, и имеется угроза 

потери существенной части капитала организации. Или, катастрофиче-

ский уровень обуславливается величиной сокращения активов и собст-

венного капитала организации. Оборотные средства отсутствуют, учре-

дители выходят из общества, требования кредиторов становятся жестче, 

предприятие может придти к банкротству.  

Причин для возникновения предпринимательских рисков несколь-

ко. Прежде всего, это сама хозяйственная деятельность, личность пред-

принимателя, недостаточное количество информации о внешнем окруже-

нии, то есть все то, что влияет на конечный результат предприниматель-

ской деятельности.  

Исходя из вышесказанного, различают три группы рисков: 

1. Риски, связанные с хозяйственной деятельностью. 

2. Риски, связанные с личностью предпринимателя. 

3. Риски, связанные с дефицитом информации о состоянии окру-

жающей среды.  

К каждому из этих рисков необходимо применять соответствую-

щие приемы и методы управления. 

По источникам возникновения риски подразделяются на: эконо-

мический, ценовой, кредитный, валютный, инфляционный, налоговый, 

структурный риски и др. Самым распространенным из них является эко-

номический риск, который проявляется в снижении объемов производст-

ва и реализации продукции, повышении ее материалоемкости, снижении 

уровня производительности труда, что приводит к увеличению убытков, 

росту себестоимости продукции и снижению прибыли организации.  

Управление рисками организации является непрерывным процес-

сом, охватывающим всю организацию. Его осуществляют сотрудники 
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всех уровней. Оно позволяет руководству предприятия гарантированно 

достигать поставленных целей.  

В заключение можно сделать вывод, что риск – это не только 

опасность, но и предположительно высокая прибыль. Задача предприни-

мателя – не уход от риска, а  выбор обоснованного решения  по его до-

пустимой величине и необходимым мерам для его снижения. Исходя из 

того, что риск сопровождает предпринимателя в течение всей его дея-

тельности, меняются только виды рисков, продолжительность их дейст-

вия и мера ответственности. При этом выбор решения предпринимателя 

по управлению рисками будет влиять на цену ошибки или размер выиг-

рыша. 
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Труд – это явление, играющее в жизни общества и каждого от-

дельного человека важную роль. Обеспечивая свое существование в про-

цессе труда, люди также создают условия для развития и прогресса об-

щества.  

Одним из показателей эффективного использования рабочей силы 

является производительность труда.  

Д. Скотт Синк так трактует общее понятие производительности: 

«Производительность – это отношение количества продукции, произве-
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денной данной системой за данный период времени, к количеству ресур-

сов, потребленных для создания или производства продукции за тот же 

период» [1, c. 206].   

Ее правильное и точное измерение является непременным услови-

ем эффективного управления. Этот показатель является индикатором 

развития предприятия, поскольку рост производительности труда влияет 

на рост конкурентоспособности предприятия и увеличение валовой при-

были.  

Цель исследования – выявить резервы роста производительности 

труда на предприятии.  

Для оценки интенсивности использования рабочей силы предпри-

ятия применяется система обобщающих, частных и вспомогательных 

показателей производительности труда. Обобщающими показателями 

являются среднегодовая, среднедневная и среднечасовая выработка про-

дукции одним рабочим, а также среднегодовая выработка продукции на 

одного работника в стоимостном выражении. Частные показатели – это 

затраты времени на производство единицы продукции определенного 

вида (трудоемкость продукции) или выпуск продукции определенного 

вида в натуральном выражении за один человеко-день или человеко-час. 

Вспомогательными показателями являются затраты времени на выполне-

ние единицы определенного вида работ или объем выполненных работ за 

единицу времени. 

Наиболее обобщающим показателем производительности труда 

является среднегодовая выработка продукции одним работником. Его 

величина зависит не только от выработки рабочих, но и от их удельного 

веса в общей численности персонала, а также от количества дней, отра-

ботанных ими, и продолжительности их рабочего дня. 

Среднегодовую выработку продукции одним работником следует 

представить в виде произведения следующих факторов: 

 

                                                                      (1)      

        

Расчет влияния данных факторов производится одним из способов 

детерминированного факторного анализа [2, c. 34].  

Для проведения данного анализа были рассмотрены показатели 

условного предприятия. В результате проведения факторного анализа 

было выявлено, какие факторы оказали положительное, а какие отрица-

тельное влияние на изменение показателей производительности труда и 

выпуск продукции.  

Было выявлено, что на увеличение среднегодовой выработки од-

ного работника, занятого в основном производстве, на 25 тыс.руб. поло-

жительное влияние оказали: увеличение доли рабочих в общей численно-
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сти промышленно-производственного персонала на 10 тыс.руб., повыше-

ние среднечасовой выработки рабочих на 48,3 тыс.руб. Отрицательное 

влияние оказали сверхплановые целодневные и внутрисменные потери 

рабочего времени, в результате чего она уменьшилась на 18,2 и 15,1 

тыс.руб.  

Также было выявлено, что среднегодовая выработка рабочего, ко-

торая зависит от количества отработанных дней одним рабочим за год, 

средней продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки, 

увеличилась на 18,3 тыс.руб.  

Изменение среднечасовой выработки должно анализироваться 

особенно тщательно, так как это основной показатель производительно-

сти труда и фактор, определяющий уровень среднедневной и среднегодо-

вой выработки рабочих. Величина данного показателя может зависеть от 

следующих факторов: степени автоматизации и механизации производ-

ственных процессов, квалификации рабочих, их возраста и трудового 

стажа, техники и технологии производства, организации труда и его мо-

тивации, экономических условий хозяйствования и др. 

Влияние факторов на уровень среднечасовой выработки можно 

определить с помощью корреляционно-регрессионного анализа. К таким 

факторам можно отнести: фондовооруженность или энерговооружен-

ность труда; средний тарифный разряд рабочих, средний срок службы 

оборудования, доля прогрессивного оборудования в общей его стоимости 

и т.д. Коэффициенты уравнения множественной регрессии покажут, как 

изменится (в стоимостном выражении) среднечасовая выработка при из-

менении каждого факторного показателя на единицу в абсолютном вы-

ражении. 

Так, уровень среднечасовой выработки за счет применения ком-

пьютерных технологий раскроя ткани повысился на 17,21 руб., за счет 

модернизации действующего оборудования – на 5,9 руб. Непроизводи-

тельные затраты труда из-за брака в работе снизили уровень среднечасо-

вой выработки на 1,76 руб. За счет изменения структуры товарной про-

дукции уровень среднечасовой выработки увеличился на 14,9 руб. Ана-

логичным образом рассчитывают влияние и других факторов с после-

дующим обобщением результатов анализа. 

Таким образом, на анализируемом предприятии имеются большие 

неиспользованные возможности роста производительности труда, свя-

занные с целодневными, внутрисменными и непроизводительными поте-

рями рабочего времени, что нужно учитывать при организации производ-

ства.  

Исходя из задачи роста производительности труда, важное значе-

ние имеют поиск и использование резервов, влияющих на ее рост. Резер-
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вы роста производительности труда – это такие возможности экономии 

общественного труда, которые выявлены, но еще не использованы.  

Основными направлениями поиска резервов роста производитель-

ности труда являются: 

- увеличение выпуска продукции за счет более полного использо-

вания производственной мощности предприятия; 

- сокращение затрат труда на ее производство путем интенсифика-

ции производства;  

- внедрение комплексной механизации и автоматизации производ-

ства, более совершенной техники и технологии производства; 

- сокращение потерь рабочего времени за счет улучшения органи-

зации производства, материально-технического снабжения и других фак-

торов в соответствии с планом организационно-технических и инноваци-

онных мероприятий и т.д. [2, c. 34].  

Реализация данных мероприятий будет способствовать снижению 

затрат предприятия, а следовательно, уменьшению себестоимости про-

дукции, повышению рентабельности производства, и в конечном итоге, 

станет главным условием стабильного развития предприятия.  
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История развития человечества теснейшим образом связана с по-

лучением и использованием энергии. Издавна в качестве основных ис-

точников энергии, использовались дрова (и сейчас тоже), торф, древес-

ный уголь, вода, ветер. 

Одним из путей экологизации автомобильного транспорта являет-

ся перевод его на альтернативные виды топлива [2, с.78]. Под собира-

тельным термином «альтернативные топлива» понимаются, в принципе, 
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все вещества, способные гореть, которые с большим или меньшим успе-

хом могут быть использованы вместо классических топлив из нефти и 

углей в двигателях внутреннего сгорания или в энергетических установ-

ках. Первоначально основным назначением альтернативных топлив счи-

талась замена ими топлив из традиционного нефтяного сырья, ресурсы 

которого ограничены.  

Природный газ в большинстве стран является наиболее распро-

страненным видом альтернативного моторного топлива. Природный газ в 

качестве моторного топлива может применяться как в виде компримиро-

ванного, сжатого до давления 200 атмосфер, газа, так и в виде сжиженно-

го, охлажденного до -160° С газа. В настоящее время наиболее перспек-

тивным является применение сжиженного газа (пропан-бутан). В Европе 

это топливо называется LPG (Liquefied petroleum gas - сжиженный бензи-

новый газ). В то время как сжатый газ (метан) находится в баках под дав-

лением 200 бар, что само по себе представляет повышенную опасность, 

LPG сжижается при давлении 6 − 8 бар. В Европе сегодня насчитывается 

около 2,8 млн. машин, работающих на LPG. 

Этанол (питьевой спирт), обладающий высоким октановым числом 

и энергетической ценностью, добывается из отходов древесины и сахар-

ного тростника, обеспечивает двигателю высокий КПД, имеет низкий 

уровень выбросов и особо популярен в теплых странах. Так, Бразилия 

после своего нефтяного кризиса 1973 г. активно использует этанол: в 

стране более 7 млн. автомобилей заправляются этанолом и еще 9 млн. его 

смесью с бензином (газохолом). США являются вторым мировым лиде-

ром по масштабному изготовлению этанола для нужд автотранспорта. 

Этанол используется как  «чистое»  топливо в 21 штате, а этанол - бензи-

новая смесь составляет 10 % топливного рынка США и применяется бо-

лее чем в 100 млн. двигателей. Стоимость этанола в среднем гораздо вы-

ше стоимости бензина. Всплеск интереса к его использованию в качестве 

моторного топлива за рубежом обусловлен налоговыми льготами. 

Метанол как моторное топливо имеет высокое октановое число и 

низкую пожароопасность. Данные обстоятельства обеспечивают его ши-

рокое применение на гоночных автомобилях. Метанол может смешивать-

ся с бензином и служить основой для эфирной добавки − метилтретбути-

лового эфира, который в настоящее время замещает в США большее ко-

личество бензина и сырой нефти, чем все другие альтернативные топлива 

вместе взятые. 

Заслуживает внимания применение электроэнергии в качестве 

энергоносителя для электромобилей. Кардинально решается вопрос, свя-

занный с токсичностью отработанных газов, появляется возможность 

использования электромобилей в больших городах. К недостаткам элек-

троэнергии как вида энергоносителя можно отнести: ограниченный запас 
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хода электромобиля, увеличенные эксплуатационные расходы, высокая 

стоимость энергоемких аккумуляторных батарей. 

В последние годы в странах ЕС возрос коммерческий интерес к 

биодизельному топливу, в особенности к технологии его производства из 

рапса (возможно также производство из отработанного растительного 

масла). В Австрии такое топливо уже сейчас составляет 3 % общего рын-

ка дизельного топлива при наличии производственных мощностей до 30 

тыс. т/год; во Франции эти мощности составляют 20 тыс. т/год; в Италии 

- 60 тыс. т/год. В США планируется на 20 % заменить обычное дизельное 

топливо биодизельным и использовать его на морских судах, городских 

автобусах и грузовых автомобилях. Применение биодизельного топлива 

связано, в первую очередь, со значительным снижением эмиссии вред-

ных веществ в отработанных газах (на 25 - 50 %), улучшением экологи-

ческой обстановки в регионах интенсивного использования дизелей (го-

рода, реки, леса, открытые разработки руды, помещения парников и т.п.) 

- содержание серы в биодизельном топливе составляет 0,02 %. 

В заключение уделим несколько слов будущему альтернативных 

топлив. Их применение, за исключением углеводородных газов, уже ис-

пользующихся на практике, - пока еще далекая перспектива. В данный 

момент на очереди спирты и диметиловый эфир. Не стоит забывать, что 

темпы внедрения экологических технологий на транспорте во многом 

обуславливаются политикой государства и являются показателем высо-

кой технической и экологической культуры нации  [1, с. 12]. 

Далее хотелось бы обратить внимание на экономическую целесо-

образность переоборудования автомобиля для работы на сжиженном 

нефтяном газу. Она определяется тремя параметрами: разницей цен бен-

зина и газа (согласно закону 1998 года, максимальная стоимость пропан - 

бутановой смеси составляет не более 50 % от стоимости самого дорогого 

бензина), а так же расходом и среднесуточным пробегом вашего автомо-

биля. 

Исходя из имеющихся данных, была составлена таблица эконо-

мии, которая наиболее релевантно отражает годичную экономию при 

эксплуатации автомобиля на сжиженном нефтяном газе вместо бензина, с 

учѐтом текущих цен на виды топлива. Данные представлены в таблице 1. 

Статистически было выявлено, что при переоборудовании автомо-

биля для работы на сжиженном нефтяном газе на каждый километр, 

пройденный автомобилем с использованием пропан - бутановой смеси в 

качестве топлива,  владелец будет иметь от одного до двух рублей эко-

номии. 
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Таблица 1. Расчет годовой экономии (руб.)  

при эксплуатации автомобиля на газе 

 

Расход топлива 

л/100 км 

                                Пробег в год, км 

10000 15000 20000 

7 9800 14700 19600 

8 11200 16800 22400 

9 12600 18900 25200 

10 14000 21000 28000 

11 15400 23100 30800 

12 16800 25200 33600 

13 18200 27300 36400 

14 19600 29400 39200 

15 21000 31500 42000 

16 22400 33600 44800 

17 23800 35700 47600 

18 25200 37800 50400 

19 26600 39900 53200 

20 28000 42000 56000 
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Одним из важнейшим фактором производства был, есть и будет –

человеческий ресурс. Это понятие появилось в середине ХХ века в аме-

риканском менеджменте. Человеческие ресурсы  = количество людей 

(людские ресурсы) + человеческий потенциал (компетенции, опыт, ин-

теллект, способность к постоянному совершенствованию и развитию) [1]. 
Также изменился и подход к управлению этим фактором произ-

водства, который теперь называется – «управление человеческими ресур-

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC)
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сами». Управление человеческими ресурсами организации становится 

особо значимым, поскольку оно оказывает непосредственное влияние на 

процессы формирования и развития личностного потенциала сотрудни-

ков как базовой составляющей процветания организации.  

Потребность в повышении эффективности использования трудо-

вых ресурсов предъявляет повышенные требования к вопросам управле-

ния персоналом. Применение подхода – «управление человеческими ре-

сурсами», как показывает зарубежная практика, существенно повышает 

эффективность использования персонала. Он характеризуется: 

1. Переориентацией с нужд работников на потребности самой ор-

ганизации в рабочей силе. 

2. Имеет стратегический уклон, предполагает более активную кад-

ровую политику, в отличие от более пассивной традиционной. 

3. Ответственность за реализацию кадровой политики возлагается 

как на  линейных менеджеров (руководителей структурных подразделе-

ний), так и на кадровые службы.  

4. Происходит переориентация системы кадрового менеджмента 

на индивидуальную работу с персоналом (индивидуальный подход). 

5. Акцентирует внимание на менеджерах, а не на рядовых работ-

никах (компетентность менеджеров оказывается ключевым элементом 

кадрового потенциала современной организации). 

6.  Нацелен на повышение эффективности инвестиций в человече-

ский капитал, обеспечивающих постоянный профессиональный рост ра-

ботников предприятия, и улучшение качества условий труда. 

7. Предполагает сильную и адаптивную корпоративную культуру, 

стимулирующую атмосферу взаимной ответственности наемного работ-

ника и работодателя, стремление всех работников корпорации сделать ее 

―лучшей компанией‖ за счет поддержки инициативы на всех уровнях ор-

ганизации, постоянных технических и организационных нововведений, 

открытого обсуждения проблем. 

8. Предполагает непрерывное развитие персонала. [2, с.7] 

Проблема эффективного использования человеческих ресурсов 

очень сложна и многогранна.  Недопонимание еще многими российскими 

организациями сущности и значимости принципов управления человече-

скими ресурсами ведет к неэффективному использованию персонала, 

недоиспользованию его потенциала, компетенций, опыта, идей, низкой 

производительности и результативности труда.   

Сегодня существует еще ряд причин, позволяющих еще больше 

обратить внимание на важность изменения менталитета управления пер-

соналом: 

1. Стремительные изменения, которые происходят в технологии. 

Они выражают движение и развитие в контингенте и структуре кадров. 
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Каждая организация имеет свои конкретные особенности и, исходя из 

этого, ставит перед собой стратегические цели, поэтому необходима сис-

тема развития трудовых ресурсов, которая будет обеспечивать достиже-

ние цели. Можно выделить, что важным является выделение компетен-

ций, которые будут применимы в области технологических новшеств.  

2. Большие затраты на поиск и найм искусных «новаторов» на 

внешнем рынке труда. 

3. Проблемы, связанные с привлечением с внешнего рынка труда 

компетентного работника, который способен к разработке новшеств и их 

продвижению. Как правило, такие работники являются объектом конку-

рентной борьбы. Вследствие этого, можно сказать, что отсюда происхо-

дят проблемы, связанные с маркетингом труда рабочих, мотивацией. 

Особенно стоит вопрос с кадрами, которые умеют доводить новшества до 

внедрения в практику, то есть гарантировать на основе этих технологий 

прибавление экономических результатов деятельности организации. По-

требность в таких работниках будет удовлетворена только на основе сис-

темного подхода, который включает подготовку в системе высшего обра-

зования.  Основное − это формирование и развитие трудовых ресурсов 

внутри организации.   
 Особое внимание необходимо уделять разработке программ раз-

вития персонала: обучение, переподготовка, повышения квалификации, 

самообразование; организация работы с кадровым резервом, управление 

развитием карьеры; вовлечение работников в процесс непрерывных 

улучшений; стимулирование рационализаторской и изобретательской 

деятельности; оценка профессиональных компетенций. 

Также необходимы оценки экономической  эффективности инве-

стиций при реализации кадровых изменений.  Экономическими послед-

ствиями могут быть: снижение экономического ущерба от текучести 

кадров; сокращение потерь рабочего времени, прогулов, нехватки квали-

фицированных кадров; повышение  производительности труда; сокраще-

ние судебных издержек в результате трудовых споров;  снижение случаев 

нарушения трудовой дисциплины; сокращение сверхурочной работы, 

избыточной численности и прочее. 

Таким образов, совершенствование системы управления персона-

лом на основе принципов «управления человеческими ресурсами» явля-

ется первоочередным фактором повышения производительности труда и 

мотивации персонала. 
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Дискриминация на рыке труда является одной из наиболее акту-

альных проблем. Наиболее полное определение сформулировано Меж-

дународной организацией труда в ст. Конвенции № 111 «О дискримина-

ции в области труда и занятий», в ней под дискриминацией понимается:  

а) всякое различие, недопущение или предпочтение, проводимое 

по признаку расы, цвета кожи, пола, религии, политических убеждений, 

национального происхождения или социальной принадлежности, приво-

дящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или об-

ращения в области труда и занятий; 
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b) всякое другое различие, недопущение или предпочтение, приво-

дящее к уничтожению или нарушению равенства возможностей или об-

ращения в области труда и занятий, определяемое соответствующим чле-

ном по консультации с представительными организациями предпринима-

телей и трудящихся, где таковые существуют, и с другими соответст-

вующими органами [1]. 

В ст.19 Конституции РФ сказано, что запрещаются любые формы 

ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, нацио-

нальной, языковой или религиозной принадлежности [2]. 

Ст. 3 Трудового кодекса запрещает дискриминацию в сфере труда 

и говорит, что никто не может быть ограничен в трудовых правах и сво-

бодах или получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, 

расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имуществен-

ного, семейного, социального и должностного положения, возраста, мес-

та жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или 

непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо соци-

альным группам, а также от других обстоятельств, не связанных с дело-

выми качествами работника [3]. 

Еврокомиссия подготовила план, согласно которому европейские 

корпорации должны будут увеличить число женщин в советах директо-

ров до, как минимум, 40 % к 2020 г. В противном случае в отношении 

компаний будут введены санкции или наложены штрафы [4]. 

Чтобы устанавливать квоты, например, на российском бизнесе 

речь пока не идет. 

Так можно ли говорить на сегодняшний день о том, что гендерная 

дискриминация на рынке труда в России стала нормой? И как вообще 

устроена дискриминация женщин в России с точки зрения социально-

трудовых прав?  

В России течении долгого времени рассматривается закон о равен-

стве прав мужчин и женщин, в нем существует  норма, предусматриваю-

щая вопрос квотирования, на данный момент этот закон не принимается, 

он прошел только первое чтение. О том, чтобы устанавливать квоты в 

бизнесе, по моему мнению, наша страна еще не подошла. 

Квотирование - решение само по себе не однозначное для государ-

ства и государственной воли, поскольку, с одной стороны, государство 

должно решать мировоззренческие  проблемы дискриминации, то есть в 

умах людей необходимо сформировать понимание, что права должны в 

равной мере предоставляться как мужчинам, так и женщинам; с другой 

стороны, чтобы переломить существующую ситуацию необходимо вве-

сти закон о квотировании, но исключительно как о временной мере.  

Дискриминация трудовых отношений начинается, по сути дела, на 

этапе приема на работу, даже еще до этого этапа.  Большинство из нас 
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каждый день, беря газету об объявлениях, может увидеть: «требуется на 

работу мужчина (женщина) такого-то возраста». В России это воспроиз-

водиться годами, иногда добавляется место жительство, регистрация, 

славянская внешность, национальность, но самые распространенные - это 

пол и возраст. Таким образом, можно считать подобные объявления о 

приеме на работу дискриминационными, нарушающими, в том числе и 

конституционные нормы.  Почему на это не реагируют государственные 

инспекции по труду и занятости или прокуратура, ведь они должны быть 

заинтересованы, чтобы обеспечивать равенство всех граждан и не допу-

щение дискриминации? Мне кажется, дело здесь в том, что сами гражда-

не, которые устраиваются на такую работу, не обращаются в соответст-

вующие органы. Контролирующие органы, как правило, разрешают такие  

вопросы исключительно по обращению конкретного гражданина. Проку-

ратура может выступать в защиту неопределенного круга лиц,  но в на-

стоящее время законодательством четкого определения дискриминации 

нет, поэтому им не прописана четкая ответственность. Есть уголовная 

статья в уголовном кодексе, по которой за последние 10 лет не возбужде-

но, ни одного уголовного дела.  

Мне кажется, нет такого понимания на уровне государственных 

органов, что вообще это значимая проблема. Конечно, по сравнению с 

некоторыми африканскими странами, где женщины до сих пор не имеют 

права владения имуществом или ситуацией, когда 100 лет назад женщи-

ны не имели права голоса или  права участия в политических выборах, 

все не так уж и плохо. Тем более, что в советское время довольно значи-

тельные шаги были сделаны по привлечению женщин на рынок труда, по 

обеспечению им равенства прав, возможностей и т.д. Поэтому мы исхо-

дим из ситуации, что у нас и так все хорошо, прилично и нормально.  

Однако проблема есть, и ее необходимо решать. Таким образом, 

можно выделить ряд проблем, препятствующих снижению уровня дис-

криминации: 

- Нет четкой формулировки термина «дискриминация». 

Да, дискриминация запрещена, но, что это такое, никто не объяс-

няет, расшифровки фактически нет, в трудовом кодексе есть относитель-

ное определение, которое, на мой взгляд, не вполне точно передает со-

держание норм международной организации труда, но как это определе-

ние применить, когда дело попадает даже к судье, они и то не понимают, 

как с  этими нормами о дискриминации работать.  

- Бездействие граждан.  

Нет обращений  в государственные органы со стороны лиц, столк-

нувшихся с этой проблемой.  

- Отсутствие государственной политики. 
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В законодательстве и СМИ  не сказано и не сформулировано, что 

является проблемой, такое отношение и вообще дискриминационный 

подход.  

- Нет понимания значимости проблемы. 

В феврале 2012 г. Владимир Путин, будучи премьер-министром 

России, очень сетовал на то, что в правительстве РФ не хватает женщин, 

что с этим нужно что-то сделать, но при этом он оговорился, что ни о 

каком квотировании речь идти не может, в первую очередь нужно оцени-

вать качество людей при определении их на должность. С тех пор жен-

щин чуть прибавилось, но мне кажется, это как декларативные шаги. Та-

кого глубокого равенства и попыток действительно обеспечить более 

глубокое участие женщин реально нет.  

По − моему мнению, наше государство относиться индифферентно 

к ситуациям дискриминации, потому что в целом негативной  картины 

нет, есть отдельные случаи, конституцией запрещена дискриминация, но 

вот механизмов защиты нет, необходима тонкая система для того, чтобы 

разбираться как раз таки с конкретными случаями. Этим должны зани-

маться депутаты и правительство, большинство которых занимают муж-

чины, в их интересах придумывать законы, защищающие права женщин 

или нет. 
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Управление рисками в настоящее время является важным элемен-

том системы управления, повышающим экономическую эффективность 

современных предприятий.  
С рисками человечество сталкивается на протяжении всей своей 

истории. Менеджмент риска как вид деятельности появляется в конце 

XIX века, но лишь в середине ХХ века этот вид деятельности становиться 

востребованным. Это произошло, вследствие распространения транспор-

та, строительства, освоением крупных производств, внедрение новых 

технологий, из-за этого резко обозначились одновременно экономиче-
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ские и технические риски. В 70-х годах ХХ века менеджмент риска вос-

принимался, как управление определенными видами риска, в первую 

очередь это были страховые и финансовые, редко производственные. 

После ряда происшествий, возникших в финансовых и банковских 

сферах, которые понесли колоссальные убытки, к концу XX века ускори-

лось развитие менеджмента риска, распространение методологий на но-

вые сферы деятельности, это стало началом создания стандартов ме-

неджмента риска.  

Наиболее удачные стандарты менеджмента риска: стандарт, разра-

ботанный Федерацией Европейских Ассоциаций Риск Менеджеров 

(«FERMA»), стандарт «COSO II» и стандарт – «KING II».  

Стандарт «FERMA» определяет риск как группировку событий, 

последствий и вероятностей. Согласно этим стандартам, главными обяза-

тельствами риск − менеджеров является определение и осуществление 

программы управления рисками, наблюдение и постоянная регистрация  

деятельности отделов и подразделений предприятия. Он используется 

для постановки системы управления рисками любого предприятия. По-

этому, как мне кажется, он удобен для обычных людей.  

Стандарт «COSO II» предназначен для того, чтобы сокращать чис-

ло непредвиденных обстоятельств и потерь, выявлять уровни риска, 

улучшать процессы принятий решений на появляющиеся риски, опреде-

лять и направлять всей областью рисков.  

Новый стандарт «KING II» служит примером во всех отношениях. 

Это сборник стандартных решений, он периодически дополняется. В нем 

в доступной форме высказываются желаемые стадии и идеология про-

цесса, хотя в стандарте не акцентируют внимание по конкретному  биз-

несу и корпоративному управлению.  

Необходимо отметить, что рядом международных организаций 

были разработаны несколько нормативных документов, напрямую не 

связанных с управлением рисками, но содержащих элементы риск − ме-

неджмента. Вопросы управления рисками были частично затронуты в 

международных стандартах ISO 9001:2000 (Управление качеством), ISO 

14001:2004 (Меры по охране окружающей среды), ISO 15489:2001 (Опе-

ративный учет). Внедрение и использование данных стандартов позволя-

ет организациям более эффективно контролировать операционные риски, 

с наименьшими потерями добиваться поставленных целей и максимизи-

ровать доходы. Поэтому крупные мировые компании, нацеленные на ис-

пользование компонентов риск − менеджмента, обычно внедряют выше-

перечисленные стандарты. 

Стандарт ISO серии 9000 был наиболее популярным продуктом 

ISO и использовался более чем одним миллионом компаний по всему 

миру. Традиционно система управления качеством (QMS) разрабатывает-
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ся следующим образом: основа для создания QMS - это некоторая цель 

или задача организации (в стандарте не уточняется, как она должна быть 

сформулирована), затем определяется политика качества организации. 

Все системы, которые строятся в этих рамках, предназначены только для 

достижения первоначальной цели и риск − менеджменту нет места в этой 

программе. Организации, которые успешно применяли стандарт ISO 

14001, проводили постоянный анализ системы менеджмента окружаю-

щей среды, неотъемлемой частью которого является учет изменений раз-

личных показателей окружающей среды, таких как загрязнение воздуха, 

воды, земли, удаление отходов, использование чистых ресурсов и нату-

ральных материалов, и других проблем окружающей среды. Анализ но-

вой версии стандарта ISO серии 9000 показывает, что в нем часто рас-

сматриваются ситуации и проблемы классического менеджмента риска. 

Однако перечисленных документов было явно недостаточно для полного 

охвата этой области.  

Глобальный финансовый кризис 2008-го показал важность адек-

ватного управления рисками и необходимость внедрения нового стандар-

та. В ноябре 2009 г. был опубликован стандарт ISO 31000 «Риск- ме-

неджмент  −  принципы и рекомендации», который призван помочь орга-

низациям различных размеров эффективно управлять рисками. Стандарт 

описывает общие подходы к риск − менеджменту, предоставляет прин-

ципы и руководства по систематическому, понятному и надежному ме-

неджменту разных типов рисков для разных областей применения.  

Можно отметить, что в условиях глобализации одним из важных 

конкурентных преимуществ национальных экономик является хорошо 

развитая система управления рисками.  

В связи с этим российским хозяйствующим субъектам необходимо 

активно внедрять элементы культуры разумного отношения к рискам. 

Банковский сектор, сектор страховых услуг, промышленность, сельско-

хозяйственные предприятия и многие другие отрасли испытывают значи-

тельные рисковые нагрузки, которые лишь возросли в связи с мировым 

финансовым кризисом, в свою очередь вызывающим острую необходи-

мость применения определенного набора международных стандартов в 

области управления рисками.  

Кроме того, в связи с вступлением России во Всемирную торговую 

организацию (ВТО) ожидается переход многих российских предприятий 

к международным стандартам ведения бизнеса, которые предполагают 

наличие риск − менеджмента в методах управления. Национальные регу-

лятивные органы должны облегчить принятие таких стандартов и сле-

дить за их соблюдением. Четкое и эффективное управление рисками так-

же потенциально способно повысить уверенность инвесторов (отечест-

венных и мировых, частных, организационных и пенсионных фондов) и 
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способствовать инвестиционной привлекательности страны и развитию 

экономического пространства в целом.  

Думается, что в условиях возрастания рисковых нагрузок совре-

менным российским предприятиям крайне необходимо внедрение ука-

занных стандартов в области управления рисками. Это позволит умень-

шить операционные риски, что, в свою очередь, приведет к росту эффек-

тивности управления и соответственно к росту доходности предприятий. 
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В последнее время в России значительно возросла роль инноваци-

онных форм управления и организации производства. Одной из самых 

распространенных тем в среде российских крупных компаний является 

система «Бережливое производство». Данная концепция стала важней-

шей частью производственных систем многих компаний, например, 

группа ―ГАЗ‖, ОАО «РЖД», ОК «Российский алюминий», Государствен-

ная корпорация по атомной энергии «Росатом», ЗАО «Опытный завод 
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«Микрон», ОАО «ТНК-ВР Холдинг», ОАО «Русские краски», ОАО «Се-

версталь», ОАО «Соллерс», ОАО «КАМАЗ»,  ОАО «Сбербанк России» и 

прочие [1].  

Бережливое производство представляет собой концепцию управ-

ления предприятием, направленную на устранение различных видов по-

терь в результате непрерывного совершенствования всего производст-

венного процесса и обеспечивающую повышение конкурентоспособно-

сти организации и продукции без существенных капиталовложений. 

Широко известными являются следующие инструменты бережли-

вого производства: система 5s (удаление ненужного; рациональное раз-

мещение предметов; уборка, проверка, устранение неисправностей; стан-

дартизация правил);  система TPM (Total Productive Maintenance – «Эф-

фективное обслуживание производства»); анализ и разработка карты по-

тока создания ценности; система «Кайдзен»; Канбан; TPS «Toyota 

Production System» производственная система  «Тайота»; система SMED 

(Signale Minute Exchange of Die − Переналадка/переоснастка оборудова-

ния в срок до 10 минут) и  прочие.   

Предприятия в России имеют огромные внутренние резервы раз-

вития, использование которых позволит значительно улучшить такие 

операционные показатели, как выработка, оборачиваемость запасов, уро-

вень дефектности. 

Однако существует множество проблем, препятствующих разви-

тию Lean-технологий. 

Во-первых, непонимание со стороны высшего руководства пред-

приятия значимости новой производственной системы. Для многих руко-

водителей бережливое производство – это не инструмент конкурентной 

борьбы, а дополнительная возможность получения прибыли. На некото-

рых предприятиях бережливое производство начинают применять, в на-

дежде на то, что с его помощью удастся существенно сократить издержки 

в короткие сроки. Однако необходимо помнить, что главной целью бе-

режливого производства является совершенствование операционных 

процессов, а не просто устранение потерь. Поэтому директорам и руко-

водителям необходимо понимать план внедрения новой системы и пред-

лагать свои предложения о том, как они смогут способствовать этому 

процессу. Непрерывная поддержка с их стороны будет важным и ре-

шающим фактором в закреплении новой производственной системы. 

Во-вторых, нежелание перемен со стороны сотрудников.  Персо-

нал предприятий сопротивляется активному применению Lean-

технологий из-за традиционного стремления иметь запасы, которые соз-

дают иллюзию экономической стабильности и надежности. Кроме того, 

рабочие опасаются сокращений, которые могут стать следствием активи-

зации бизнес − процессов на предприятии. Надо разъяснить людям, что 
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работать с сохранением старых привычек нельзя. Важно убедить сотруд-

ников и доказать им на практике, что повышение эффективности их ра-

боты не приведет к снижению расценок или увольнению кого-то из со-

трудников. Необходимо разрабатывать мероприятия по вовлечению со-

трудников в процесс непрерывного совершенствования. Именно они яв-

ляются самым мощным источником идей и наиболее детально представ-

ляют себе реальные пути совершенствования и развития бизнеса. 

В-третьих, возникает проблема оценки экономической эффектив-

ности внедрения Lean − технологий: определение целевых показателей, 

на основе которых можно оценить эффективность внедрения данных ин-

струментов; выбор подразделений и лиц, ответственных за предоставле-

ние и расчет данных показателей; разработка документальных форм пре-

доставления  информации.  

Целью исследования является  разработка  практической методики 

оценки экономических последствий внедрения бережливого производст-

ва. Методика позволяет рассчитывать экономическую эффективность 

внедрения Lean − технологий за счет устранения:  перепроизводства,  

лишних этапов обработки, ненужных транспортировок,  лишних запасов,  

лишних перемещений,  ожиданий,  дефектов и прочее.  

Существенным вопросом является выбор подразделений, ответст-

венных за предоставление информации, подсчет и анализ показателей  

эффективности реализации принципов бережливого производства.  Так-

же необходимо разработать пакет документов и схему документооборота 

по организации учета затрат и результатов реализации проектов. 

Для проведения оценки результативности и эффективности вне-

дрения системы бережливого производства предлагается использовать 

следующую форму [2]:  

 
Таблица 1. Форма для оценки результативности  

и эффективности внедрения системы бережливого производства 

 

Показатели Значения 

1 Снижение производственной трудоемкости 

выполнения технологических операций  (чел-дн) 

 

2 Снижение трудозатрат при выполнении работ по 

ремонту и содержанию объектов  

 

3 Рост производительности труда  

4 Устранение перепроизводства продукции (шт. 

готовой продукции на складе)  

 

5 Повышение ритмичности производства   

6 Увеличение и ускорение продаж готовой 

продукции  
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Показатели Значения 

7 Сокращение потерь от брака   

8 Снижение срока выполнения заказа   

9 Снижение складских запасов   

10 Высвобождение производственных площадей   

11 Снижение транспортных расходов на внутренние 

перевозки  

 

12 Снижение уровня незавершенного производства   

13 Продажа ненужного оборудования   

14 Сокращение численности рабочих   

15 Сокращение сверхурочной работы  

16 Сокращение простоев работы оборудования  

17 Сокращение длины перемещений (м., км.)  

18 Производственный травматизм   

19 Вовлеченность высшего руководства, реализация 

личных проектов 

 

20 Сокращение скорости документооборота   

21 Количество поданных и реализованных 

предложений по улучшениям (вовлеченность 

персонала) 

 

22 Другие мероприятия   

 

Оценку внедрения технологии бережливого производства следует 

производить на основе анализа динамики данных показателей. Внедрение 

проекта бережливого производства можно признать успешным, если из-

менение указанных показателей демонстрирует положительную динами-

ку. 
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В современных условиях деятельность дошкольных образователь-

ных учреждений основана на системе подушевого финансирования за-

трат на выполнение муниципального задания. Данная система предпола-

гает применение утвержденных нормативов финансирования на одного 

воспитанника в год, учитывающий затраты на оказание дошкольных об-

разовательных услуг. Даная система постатейного финансирования за-

трат предполагает ограниченность финансовых ресурсов и требует де-
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тальной оценки эффективности использования бюджетных средств с це-

лью выявления основных путей оптимизации их расходования. 

Мировой опыт показывает успешное применение трех основных 

методик оценки эффективности расходования бюджетных средств обра-

зовательными учреждениями: модель, основанная на оценке показателя 

RoSI (School Matters’s Return on Spending Index from Standard & 

Poor’s); модель, основанная на оценке индекса эффективности EEI и 

влияющих на него факторов (Yecke’s Efficiency / Effectiveness Index); мо-

дель, основанная на сравнении с «зоной производительности» (School 

Matters’s Error Band Model). 

На данном этапе существующие методики оценки эффективности 

расходования бюджетных средств в Российской Федерации сводятся к 

разработке субъектами РФ методических рекомендаций проведения кон-

трольных мероприятий, направленных на выявление целевого характера 

расходования средств образовательными учреждениями. Рассмотренные 

в сравнении предложенные методики различных областей РФ (например, 

Вологодской, Самарской) позволили выявить неоднозначность в понятии 

«эффективность» расходования бюджетных средств. Данное расхожде-

ние объясняется отсутствием единого разработанного определения дан-

ного показателя для бюджетных учреждений в нормативно-правовых 

актах федерального уровня. Кроме того, следует отметить, что нет четко 

разработанных методик непосредственно для муниципальных дошколь-

ных образовательных учреждений (МДОУ), учитывающих непосредст-

венно показатели их деятельности.  

Понятие «эффективность» расходования бюджетных средств 

МДОУ можно рассматривать с социальной точки зрения, и учитывать 

качественные показатели (индикаторы) оказания образовательных услуг, 

но наибольшую сложность вызывает определение индикаторов экономи-

ческой эффективности для учреждений бюджетной сферы. 

Основными принципами при разработке методики оценки эффек-

тивности использования бюджетных средств МДОУ являются: 

 −  наличие четко разработанных показателей (индикаторов) оцен-

ки эффективности расходования бюджетных средств МДОУ; 

− применение метода сравнений фактического показателя эффек-

тивности с плановым, а также сравнение его со значениями аналогичных 

учреждений дошкольного образования;  

 − соблюдение принципа объективности процесса проведения 

оценки; 

 − систематичный, непрерывный и регулярный процесс проведе-

ния анализа эффективности. 
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На основе изложенных принципов предложим этапы проведения 

оценки эффективности расходования бюджетных средств дошкольным 

образовательным учреждением: 

1) Выбор показателя эффективности деятельности и его оценка его 

в динамике за несколько периодов. Основой послужит коэффициент эф-

фективности использования бюджетных средств, который определяется 

отношением показателя результативности деятельности учреждения в 

натуральном выражении (количество детей в соответствии муниципаль-

ным заданием) к кассовым расходам учреждения за данный период. При 

оценке динамики показателя следует учитывать, что его уменьшение 

свидетельствует об увеличении эффективности использования бюджет-

ных средств МДОУ. 

2) Оценка динамики предложенного коэффициента в ряде анало-

гичных учреждений, а также расчет среднего значения данного показате-

ля; 

3) Разделение анализируемых МДОУ на разработанные группы 

эффективности. В данном случае можно применить ранжирование по 

группам с низкой, средней и высокой степенью эффективности использо-

вания бюджетных средств; 

4) Расчет процента эффективных и неэффективных бюджетных 

средств для каждого конкретного учреждения, выявление причин неэф-

фективности; 

5) Разработка мероприятий, направленных на повышение эффек-

тивности использования бюджетных средств учреждениями с низкой 

эффективностью. 

Основными направлениями по созданию условий для повышения 

экономической эффективности расходования бюджетных средств МДОУ 

могут быть: 

1) Внедрение программно-целевых принципов бюджетного плани-

рования; 

2) Укрупнение МДОУ путем слияния для эффективного использо-

вания материально-технической базы, с целью повышения качества пре-

доставляемых муниципальных услуг; 

3) Эффективное и рациональное использование муниципального 

имущества (открытие групп кратковременного пребывания и пр.); 

4) Привлечение внебюджетных источников финансирования, пу-

тем предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

5) Создание системы мониторинга и оценка результатов выполне-

ния муниципального задания по оказанию муниципальных услуг путем 

анализа полноты и эффективности использования средств бюджета, 

6) Осуществление мероприятий в целях программы энергоэффек-

тивности. 
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Таким образом, разработка методики оценки эффективности ос-

воения МДОУ бюджетных средств позволит своевременно определить 

основные направления развития МДОУ, с целью повышения качества 

образовательных услуг.  
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Современные экономические взаимоотношения требуют от компа-

ний постоянного движения вперед, поиска инновационных методов про-

изводства, управления, повышения своей финансовой устойчивости. 

Факторинг зарекомендовал себя как эффективный инструмент совершен-

ствования финансов предприятий, улучшения состояния денежных рас-

чѐтов.  
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Факторинг − комплекс финансовых услуг, оказываемых клиенту в 

обмен на уступку дебиторской задолженности [1]. Комплекс финансовых 

услуг включает в себя финансирование поставок товаров, страхование 

кредитных рисков, учет состояния дебиторской задолженности и работу с 

дебиторами по своевременной оплате. Факторинг дает возможность по-

купателю отсрочить платежи, а поставщику получить основную часть 

оплаты за товар сразу после его поставки. Услуга факторинга заключает-

ся в финансировании оборотных средств предприятия факторинговой 

компанией за счет приобретения ею права на получение будущего плате-

жа за поставленные товары от должника. В итоге пользователь переусту-

пает свою дебиторскую задолженность фактору, получая от него денеж-

ные средства.  

С точки зрения денежных средств факторинг решает следующие 

проблемы: расширение доли компании на рынке; повышение ликвидно-

сти дебиторской задолженности; ликвидация кассовых разрывов;  свое-

временная уплата налогов;  своевременная оплата контрактов. 

Объектом исследования является факторинговый бизнес в Россий-

ской Федерации. 

 Цель работы  – выявление перспектив факторингового рынка в 

России и путей его улучшения, как источника финансирования оборот-

ных средств предприятий. 

 В России, в отличие от зарубежных стран, факторинговый рынок 

в настоящее время развит достаточно слабо. Если в странах Западной 

Европы обороты по факторингу составляют более 5 % ВВП (в Велико-

британии и Италии – 10 %), в Восточной Европе - 1,5 – 2 % ВВП, то в 

России - менее 0,1 %. Отчасти это связано с тем, что лишь 5 из 20 лет 

истории существования факторинга в России можно считать годами ре-

ального развития рынка [2]. 

Сегодня в нашей стране факторинг наиболее распространен в сле-

дующих отраслях экономики: производство и распространение продук-

тов питания, фармацевтической продукции, товаров народного потребле-

ния, алкогольной продукции, полиграфической и упаковочной продук-

ции, косметической и парфюмерной продукции и др. Однако следует от-

метить, что факторинг может быть применен в любых отраслях, где 

практикуются отсрочка платежа, безналичный расчет и существуют по-

стоянные торговые связи. 

К крупнейшим организациям, занимающимся факторингом в РФ 

относятся: ЗАО «Кредит Европа Банк», ЗАО «Русская Факторинговая 

Компания», ЗАО "ЮниКредит Банк", ЗАО «ТрансКредитФакто-

ринг», ОАО «Альфа-банк», ОАО «Промсвязьбанк», ОАО АКБ «Метал-

линвестбанк», ОАО Банк «Петрокоммерц», ООО «ВТБ Факторинг»,  

http://www.raexpert.ru/researches/factoring/


 1189 

ООО «Эконом − факторинг»,  ООО «БСЖВ Факторинг», ООО «Факто-

ринговая компания», ОАО «Нордеа Банк». 

Лидером рынка являлся «Промсвязьбанк», осуществлявший 29,60 

% всех факторинговых сделок. Остальные компании – «Альфа Банк» 

(9,42 %), «НФК» (8,44 %), «ТрансКредитБанк» (7,81 %) и «Петроком-

мерц» (6,42 %)  - отстают по объемам операций довольно существенно: в 

3 − 5 раз. Доминирующее положение на рынке занимают все-таки банки, 

а не факторинговые компании, занимающиеся конкретно лишь операция-

ми данного типа. То есть, в конкурентной борьбе на протяжении послед-

них лет между факторинговыми компаниями и банками, осуществляю-

щими данный вид услуг, в условиях кризиса выдвинулись последние [2].  

Анализ  регионального рынка факторинговых услуг в РФ показал, 

что 64 % оборота услуг факторинга приходится на Москву, 13 % - на 

Санкт-Петербург, 6 % - на Центральный федеральный округ. Наименьшее 

же по объему осуществление факторинговых услуг наблюдается в Даль-

невосточном федеральном округе (0,1 %), а также в регионах с не самой 

спокойной политической обстановкой – в Северокавказском (1 %) и Юж-

ном (2 %) федеральных округах [2].  

Импортный факторинг в Российской Федерации развит довольно 

слабо и  осуществляется лишь «Промсвязьбанком» и «НФК». 

По мнению многих специалистов, основными тенденциями разви-

тия рынка являются: 

1) повсеместное снижение ставок на фоне общего удешевления ре-

сурсов;  

2) рост конкурентной борьбы между финансовыми агентами за 

наименее рисковых клиентов;  

3) пересмотр взаимоотношений с ритейлорами, которые, соответ-

ственно, изменили взаимоотношения с поставщиками, на фоне требова-

ний "Закона о торговле"; 

4) разработка и внедрение новых индивидуальных продуктов, вос-

требованных на рынке; автоматизация процессов взаимодействия факто-

ра, поставщиков и дебиторов [3]. 

Особенность рынка факторинга заключается в том, что он еще бо-

лее чувствителен к рыночным колебаниям, чем страховой или банков-

ский бизнес. В 2012 году наблюдалось почти двукратное падение факто-

рингового портфеля. Неустойчивость объясняется в значительной степе-

ни тем обстоятельством, что рынок факторинга напрямую «завязан» на 

потребительском спросе и товарообороте. При сокращении покупатель-

ской способности населения и уменьшении количества торговых сделок 

соответственно сокращается необходимость в торговом финансировании. 

 Наиболее распространенными причинами неиспользования фак-

торинговых услуг являются:   недостаток информации о подобных услу-
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гах,  недоверие,  теневая экономика, боязнь задержки платежа факторин-

говой компании и прочее. 

Анализ показал, что факторинг в России имеет очень высокий по-

тенциал роста. Емкость рынка как минимум в 10 раз превышает текущий 

уровень факторингового оборота. При благоприятной макроэкономиче-

ской ситуации он мог бы продолжать расти и далее такими же темпами 

(80 − 100 % в год). Но сейчас такой сценарий, маловероятен, так как за 

последние годы количество факторинговых компаний и объем операций 

данного типа не только не растет, но и серьезно сокращается. 

Таким образом, можно отметить, что для решения проблем и 

сложностей, существующих сейчас на рынке факторинга в Российской 

Федерации, нужно осуществить следующий комплекс мер: 

- достижение макроэкономической стабильности, рост доходов на-

селения, вселение уверенности в игроков рынка; 

- развитие безрегрессного факторинга; 

- поддержка малого и среднего бизнеса; 

- применение реверсивного факторинга; 

- разработка новых факторинговых продуктов; 

- стажировка специалистов в зарубежных компаниях; 

- разработка большой законодательной базы и прозрачности сис-

темы факторинга, преодоление боязни к факторингу; 

- расширение сети филиалов в регионах, прежде всего, за счет раз-

вития сети банков; 

- выход на международную арену и расширение оборота междуна-

родного факторинга. 
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Изучение экономической системы при определении тех или иных 

ее существенных характеристик может протекать с разных сторон. 

В данном случае мы рассматриваем экономическую систему отно-

сительно устойчивой, целостной, элементы которой участвуют в воспро-

изводственном процессе создания материальных благ и занимают соот-

ветствующие места в системе иерархии структуры, а их связи имеют 

сложный характер [2]. 

Из большого количества связей выделим те, что носят относитель-

но устойчивый характер:  
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 - горизонтальные (между экономическими субъектами одного 

уровня); 

 - вертикальные (характерны для иерархических структур); 

 - сферические (характеризуются многослойно упорядоченными 

элементами). 

 Все экономические системы построены по принципу иерархии: 

любая экономическая система состоит из множества подсистем и одно-

временно является подсистемой, но уже для более высокого ранга. Связи 

в таких системах имеют сложную органическую природу и делятся на: 

- внешние связи (взаимодействуют с системами этого же и более 

высокого ранга); 

- внутренние связи (действуют между подсистемами и элементами 

системы). 

 Внутренние связи прочнее внешних, именно они способствуют 

саморегуляции и развитию экономических систем. Для того чтобы сис-

тема была целостной и упорядоченной, необходимо в ней наличие внеш-

них связей. На уровне национальной экономики в роли таких связей вы-

ступает регулирующая и управляющая деятельность государства. Цело-

стность, упорядоченность сохранение экономических систем достигается 

оптимальным сочетанием внешних и внутренних связей, гармонизиро-

ванным на всех уровнях иерархии. 

 Эта гармонизация очень важна при учете неравновесных процес-

сов, происходящих в системах. 

Равновесное состояние экономической системы – это устойчивое 

состояние ее при неизменных параметрах и внешних условиях. Оно ха-

рактеризуется отсутствием у хозяйственных субъектов стимулов измене-

ния своего экономического поведения. Идеальным примером экономиче-

ской системы с точки зрения ее равновесия является определение рыноч-

ной цены с учетом равенства спроса и предложения на определенные 

группы товаров. Так, при равновесии задается определенный уровень 

науки, техники, технологичности производства, устанавливаются пара-

метры научно-технического прогресса в данный момент времени [3]. 

 Равновесный подход удобен и эффективен при определении 

микроэкономических параметров на уровне предприятий. Но на уровне 

мезоэкономики (всех отраслей) и макроэкономики может применяться 

лишь как оценочный. Анализ равновесной экономической системы дает 

полное представление о ней, при этом подразумевается заданность коли-

чества и качества всех ресурсов в экономике, технология их превращения 

в готовую продукцию, фиксируются изменения потребностей для данно-

го поколения людей. Такие данные позволяют строить строгие математи-

ческие формулировки экономической теории и с помощью математиче-

ского аппарата, эмпирических закономерностей достичь абстрактных 
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результатов, выражающих реальные экономические параметры (произ-

водственные функции). В этом отношении приближенный к реальности 

метод рассмотрения равновесного состояния экономических систем по-

лезен, хотя с его помощью идеализируется реальная экономическая си-

туация. 

В реальной действительности внутренние и внешние связи эконо-

мических систем постоянно изменяются: условия функционирования 

форм и структур, сами элементы, их субординация. В равновесных сис-

темах нет возможности проводить исследования прогнозного характера, 

потому как в них отсутствуют места роста будущих отраслей или техно-

логических укладов, волновые и циклические процессы, не видна дина-

мика экономических противоречий, научно технический процесс рас-

сматривается лишь в статике. В них нет места и особым точкам неравно-

весности – точкам бифуркации. Таким образом, оба подхода в экономи-

ческой теории имеют право на существование и могут применяться для 

изучения сложной экономической действительности.  

Метод изучения систем, с позиции неравновесности процессов, 

происходящих в них, применяется ограниченно из-за нерешенности мно-

гих общеметодологических, теоретических, а также эконометрических 

проблем, лежащих в его основе. Любая экономическая система, вклю-

чающая производственные отношения, производительные силы и харак-

терное для данного времени их сочетание, структуру, может рассматри-

ваться двояко. В одном случае как равновесная система, а другом – как 

неравновесная. При этом сегодняшнее состояние экономических систем 

(начиная с глобальной, национальных, вплоть до отдельных хозяйствен-

ных единиц) характеризуется преобладанием неравновесных процессов. 

Так, если в XIX веке, динамика роста объема информации давала резуль-

тат ее удвоения в течение 50 лет, в первой половине ХХ века - в течении 

3-5 лет, то уже в конце ХХ - начале ХХI веков такое удвоение происхо-

дит примерно раз в 1,5 года. [1, с. 21]  

 Нелинейность экономических процессов обусловлена наличием 

синергетических, мультипликационных процессов в экономической сис-

теме. Такой эффект в сложных системах представляет собой эффект зна-

чительного превышения суммарного действия отдельных элементов. 

Впервые на такой характер связей обратил внимание К.Маркс. 

 С недавнего времени экономической наукой серьезно изучается 

генетический характер развития экономических систем, наличие опреде-

ленных генетических точек, «ядер» роста (Л.И. Абалкин). Циклично-

генетический подход в экономике (в настоящее время занимает лиди-

рующее положение в мире) с точки зрения теоретических и практических 

потребностей современного общества рассматривается Ю.В. Яковцом, 

Н.Д. Кондратьевым, В.И. Маевским.  
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 Учет генетического, колебательного и циклических процессов в 

реально функционирующих системах является существенной чертой, без 

которой невозможно определить понятие неравновесности экономиче-

ской системы. Внутреннюю противоречивость элементов развивающейся 

экономической системы почувствовал и кратко описал Й. Шумпетер. Дав 

свою трактовку экономическому развитию, он впервые поставил вопрос 

о серьезных различиях в подходах к экономическим системам с точки 

зрения статики и динамики, определил перспективное направление эко-

номических исследований. 

Анализ различных методов и подходов позволяет нам утверждать, 

что при анализе проблем, стоящих на современном этапе исследования 

неравновесных экономических систем, существенными сторонами в оп-

ределении данного состояния являются: открытость экономической сис-

темы, несбалансированность элементов на значительном промежутке 

времени, нелинейность, синергичность и мультипликативность этого 

взаимодействия, наличие генетических точек роста отдельных техноло-

гических укладов, присутствие колебательных, циклических процессов, 

периодов бифуркации, экономических противоречий научно-

технического прогресса, разрешение которых определяет траекторию 

экономического развития. 

Только при рассмотрении данных сторон экономических систем, 

учитывающих реальный характер усиливающихся в настоящее время 

неравновесных процессов, можно рассматривать модели и реальные со-

циально-экономические формы циклических явлений, их динамику, ос-

новные пропорции и параметры [4,5]. 
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ста. Источником для исследования послужили объявления о вакансиях 

экономиста на интернет-сайтах «Яндекс работа» и «Доска бесплатных 

объявлений Avito»[1][2]. Мы обработали данный источник методом кон-

тент-анализа при сплошной выборке. В результате были выделены сле-

дующие единицы контент-анализа, отражающие требования к профес-

сиональной квалификации экономиста: уровень профессионального об-

разования, знания иностранных языков, межкультурные коммуникации, 

владение компьютерными навыками, инициативность, активность, ли-

дерские качества, прочие требования. Полученные данные в абсолютных 

единицах были переведены в проценты. 

      Выборка производилась по нескольким категориям городов: 

  города с населением до 100 тысяч человек: Дмитров (Московская 

область), Троицк (Московская область), Александров (Владимир-

ская область), Ростов Великий (Ярославская область), Борисог-

лебск (Воронежская область), Кинешма (Ивановская область); 

  города с населением до 500 тысяч человек: Тула, Вологда, Смо-

ленск, Киров, Иваново, Кострома; 

  города с населением от 500 тыс. до 1 млн. человек: Саратов, Во-

ронеж, Ульяновск, Краснодар, Ярославль, Пенза, Рязань, Липецк; 

  города Москва и Санкт-Петербург. 

Ставилась задача – установить разницу в квалификационных тре-

бованиях и разницу зарплат у экономистов по каждой из категорий горо-

дов. 

В результате было установлено, что в городах с численностью до 

100 тыс. человек наиболее востребованы следующие компетенции эко-

номистов: опыт работы – 91 %, уровень профессионального образования 

(высшее экономическое образование)  – 77 %; владение компьютерными 

навыками – 89 %, личностные качества человека, такие как инициатив-

ность, внимательность, ответственность, общественная активность со-

ставляют 49 %. Наименее востребованы такие компетенции как: знание 

иностранного языка – 3 %, лидерские качества – 14 %, межкультурные 

коммуникации – 8 %, среднее профессиональное образование–14 %.  

         В городах с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек наиболее 

востребованы следующие компетенции экономистов: владение компью-

терными навыками – 85 %, опыт работы – 84 %, уровень профессиональ-

ного образования (высшее экономическое образование) – 83 %, личност-

ные качества – 53 %. Наименее востребованными компетенциями явля-

ются: лидерские качества – 2 %, знание иностранных языков – 2 %, меж-

культурные коммуникации – 3 %, среднее профессиональное образова-

ние – 10 %. 

В городах с численностью от 500 тыс. до 1 млн. человек: уровень 

профессионального образования (высшее экономическое образование) – 
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95 %, опыт работы – 92 %, владение компьютерными навыками – 85 %. 

Наименее востребованными компетенциями являются: лидерские качест-

ва – 16 %, межкультурные коммуникации – 12 %, знание иностранного 

языка – 10 %, личные качества человека – 40 %, среднее профессиональ-

ное образование – 8 %. 

В таких крупных городах как Москва и Санкт-Петербург наиболее 

востребованы: уровень профессионального образования (высшее эконо-

мическое образование) 85 %, компьютерные навыки – 100 %, опыт рабо-

ты – 98%,  а также лидерские качества – 55 %. 

Наименее востребованы: знание иностранного языка – 30 %,  среднее 

профессиональное образование – 10 %. 

Сравнение квалификационных требований по каждой из категории 

городов выявило следующую картину. 

В каждой из рассмотренных нами категорий городов наиболее 

востребованными критериями  являются: высшее экономическое образо-

вание, опыт работы не менее 1 года в профессиональной сфере, а также 

владение компьютерными навыками, такими программами как Excel, 1C,  

Microsoft Office, системы электронного документооборота и многими 

другими. Значимым фактором были теоретические  знания: бухгалтер-

ский учѐт, экономика, методы планирования. 

Так же часто встречаются требования к личностным качествам ра-

ботника, такие как дисциплинированность, внимательность, оператив-

ность, аккуратность, стрессоустойчивость, энергичность и умение рабо-

тать с большим объѐмом информации. 

В таких городах как Москва и Санкт-Петербург особенно выделя-

ется критерий - лидерские качества. Востребованность лидерских качеств 

объясняется  и способствует более эффективной деятельности крупных 

фирм. 

При этом средний уровень зарплат экономистов по каждой из ка-

тегорий городов, рассчитанный на основании объявлений о вакансиях, 

показал значительную разницу в оплате труда экономистов. Несмотря на 

то, что размер заработной платы экономиста напрямую зависит от опыта 

работы, владения компьютерными навыками, уровня профессионального 

образования и личностных качеств, были выявлены следующие особен-

ности. Средний доход, предлагаемый экономистам, в Москве и Санкт-

Петербурге составляет 35000 – 45000 рублей. В городах с численностью 

населения от 500 тыс. до 1 млн. человек заработная плата составляет 

20000 – 35000 рублей. В городах с численностью населения от 100 тыс. 

до 500 тыс. экономисты зарабатывают в среднем 10000 – 25000 рублей, а 

в городах с численностью населения до 100 тыс. человек порядка 16000 

рублей.  
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Таким образом, уровень зарплат экономистов в городах РФ опре-

деляется не только профессиональными компетенциями, но и  средним 

уровнем зарплат по рынку. 

Анализ компетенций показал невостребованность таких навыков 

как умение работать в команде, выстраивание межкультурных коммуни-

каций и мобильность. В Москве и Санкт-Петербурге более востребованы 

знания иностранных языков (30 %) по сравнению с остальными городами 

страны. 
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 XXI век, постиндустриальный период развития российской эконо-

мики, фондовый рынок выполняет все более важную функцию в процес-

се рекомбинации финансовых ресурсов. В этот период появляются новые 

возможности для увеличения объемов инвестиций в ценные бумаги. По-

следствия и объемы инвестиционной деятельности определяют темпы 

роста и экономического развития государства. 

В нынешних условиях, эффективное управление активами – залог 

устойчивого и стабильного функционирования предприятия. Активы 

низкого уровня качества, которые часто входят в портфель организации, 

истощают капитал и являются первостепенной причиной банкротства. 
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Ввиду этого, особую актуальность приобретает проблема обеспечения 

оптимальной структуры и высокого качества портфеля активов. Решение 

этой проблемы позволит предотвратить появление кризисных тенденций 

и будет способствовать повышению «коэффициента полезного дейст-

вия». 

Для достижения положительных результатов и получения прибы-

ли от вкладов, инвесторы создают портфели ценных бумаг с целью 

уменьшения риска потери вложенных денежных средств, а также повы-

шения их рентабельности.  

На сегодняшний день, вопрос выбора оптимальной модели оценки 

финансовых активов остается нерешенным. Под влиянием финансовых 

рисков возрастает потребность использования практически обоснован-

ных стратегий управления портфелем ценных бумаг, а также усиливается 

роль инструментов управления инвестиционным портфелем, которые 

позволили бы найти наиболее оптимальное соотношение между риском и 

доходностью.  

Объект исследования: инвестиционная деятельность, связанная с 

формированием и управлением портфелем ценных бумаг.  

Цель работы: анализ и решение по математической модели 

управления оптимальным портфелем активов. 

Современная портфельная теория исходит из того, что инвесторы 

могут вкладывать средства не в один, а в несколько объектов, целена-

правленно формируя тем самым инвестиционный портфель. В свою оче-

редь, он обладает теми инвестиционными качествами, которые недости-

жимы с позиции отдельного инвестиционного объекта, а возможны лишь 

при их сочетании. 

Таким образом, портфель ценных бумаг – это инструмент инве-

стирования, с помощью которого инвестор добивается желаемого уровня 

доходности при заданном уровне риска наиболее эффективным спосо-

бом.  

Модель управления портфелем Гарри Марковица, на которой ос-

нована современная теория управления портфелем, рассматривает узкий 

и простой класс стратегий. В 1952 году в труде о «Формировании порт-

феля» Марковиц ввел понятие риска, который возникает при создании 

портфелей. До этого, основным показателем качества акции была ее до-

ходность, то есть, сколько инвестор выиграл или проиграл от изменения 

еѐ цены. А решением задачи Марковица является наличие неулучшаемых 

портфелей, в которых планируемая доходность не может быть увеличена 

без возрастания риска (также как риск не может быть меньше без умень-

шения ожидаемой доходности) [1].  

Особенностью модели Марковица является ограниченность до-

ходности допустимых портфелей из-за отсутствия коротких позиций и 
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наложения условия неотрицательности на доли ценных бумаг. Среди 

прочих базовых допущений модели можно выделить [1]:  

1. Инвестор выбирает портфель с наименьшим риском при задан-

ном уровне доходности или наибольшую доходность при заданном уров-

не риска; 

2. Оценка инвестором активов по двум показателям: среднему 

(ожидаемому) доходу на единицу вложенных средств и стандартному 

отклонению случайной величины доходности, характеризующему риск 

инвестирования;  

3. Рациональность всех инвесторов на рынке; 

4. На совершение сделок затрат не существует;  

5. Отсутствие налогообложения;  

6. Ограничения на короткие продажи отсутствуют;  

7. Бесконечная делимость активов (существует возможность поку-

пать и продавать в любом объеме);  

8. Одинаковый временной горизонт при инвестировании для всех 

инвесторов.  

Разумеется, в экономике невозможно найти рынки, соответствую-

щие всем допущениям модели. В связи с этим, возникает модельный 

риск, ведь любая финансовая модель – это упрощѐнное и несовершенное 

представление экономических решений, которыми пользуются агенты 

для постановления финансовых и торговых заключений, а также инве-

стиций в условиях нестабильности. 

Грамотное управление портфелем предполагает: планирование, 

анализ и регулирование его составляющих для достижения целей. Порт-

фель, соответствующий целям инвестора, называется сбалансированным, 

т.е. это портфель ценных бумаг, составленный таким образом, что инве-

стору удается получать оптимальное сочетание доходности, ликвидности, 

безопасности и роста капитала. 

Рассмотрим вопрос принятия решения инвестором о вложении 

имеющегося у него капитала. Набор характеристик потенциальных объ-

ектов для инвестирования, имеющих условные имена от А до F, задается 

следующей таблицей. 

Название 
Доходность 

(в %) 

Срок выкупа 

(год) 

Надежность 

 (в баллах) 

А  5,5 2011 5 

В  6,0 2018 4 

С  8,0 2020 2 

D  7,5 2012 3 

Е  5,5 2010 5 

F  7,0 2013 4 
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Начиная составлять экономико-математическую модель для этой 

ситуации, целесообразно приступить к процессу с определения структу-

ры управляемых переменных. В данном примере в качестве таких пере-

менных выступают объемы средств, вложенных в активы фирмы. Обо-

значим их как хА, хВ, хС, хD, хE, хF. Следовательно, суммарная прибыль от 

размещенных активов, которую может получить инвестор:  

           .07,0055,0075,008,006,0055,0 FEDCBA xxxxxxP                (1) 

Далее формально опишем перечисленные выше ограничения a)-d) 

на структуру портфеля. 

a) Ограничение на суммарный объем активов: 

 xA + xB + xС + xD + xE + xF    100 000,                                       (2) 

b) Ограничение, связанное с необходимостью вкладывать полови-

ну средств в долгосрочные активы: 

хВ + хС  50 000,                                                              (3) 

c) Ограничение на долю ненадежных активов: 

xC + xD   30 000,                                                            (4) 

d) Ограничение на размер доли каждого актива: 

хА  25 000, хВ  25 000, хС   25 000, 

хD   25 000, хЕ   25 000, хF  25 000.                                       (5) 

Наконец, система ограничений в соответствии с экономическим 

смыслом задачи должна быть дополнена условиями неотрицательности 

для искомых переменных. 

Выражения (1)-(5) составляют математическую модель поведения 

инвестора. В рамках данной модели может быть поставлена задача поис-

ка таких значений переменных хА, хB, хC, xD, xE, хF, при которых достигает-

ся максимальное значение прибыли (т. е. функции (1)) и одновременно 

выполняются ограничения на структуру портфеля активов (2)-(5). 

Результаты решения по математической модели в MS Excel [2]: 

1. Вложенный суммарный объем капитала должен составлять 100000 у.е.; 

2. Активы, надежность которых менее четырех баллов, должны быть не 

более 30% от суммарного объема капитала; 

3. Вложенная в один актив доля средств, не должна превышать четверти 

от объема капитала; 

4. В долгосрочные активы должно быть вложено не менее половины всех 

средств (на настоящий момент к таковым относятся активы со сроком 

погашения после 2017 г.). 
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The paper analyzed the possibility of using classical interdisciplinary theory of 

activity as a methodological basis for the study of contemporary volunteerism. Actual-
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В условиях современной России наблюдается процесс развития и 

распространения добровольчества. Особенностью российского добро-

вольчества с точки зрения теории деятельности является то, что оно на-

ходится в начальной стадии формирования, имеет ряд особенностей и 

специфику развития. Оно возникло как результат деятельности опреде-

ленных социальных групп, представители которых - достаточно актив-

ные субъекты, обладающие социальным мышлением и ответственно-

стью. «Используя теорию деятельности для изучения добровольчества, 

как социального явления и социально-политической деятельности, необ-

ходимо отметить, что в научной литературе проблема деятельности за-

нимает одно из видных мест. Это связано с современной ситуацией об-

щественного развития, еѐ спецификой в трансформирующемся россий-

ском обществе и объективными потребностями социальной практики. В 

связи с этим возникает необходимость новых подходов к анализу дея-

тельности, основой которых, по-видимому, должно быть соединение фи-

лософского, социологического и психологического анализов, что позво-

лит выйти за рамки традиционных методологических ограничений каж-

дой из этих дисциплин в данной области исследования». 

Деятельность - это такая активность, которая направлена на дос-

тижение сознательно поставленной цели. Эта черта базируется на клас-

сическом принципе единства сознания и деятельности, сформулирован-

ном С.Л. Рубинштейном. С его точки зрения, позитивное содержание 

этого принципа заключается в утверждении взаимосвязи и взаимообу-

словленности сознания (вообще психического) и деятельности: деятель-

ность человека обусловливает формирование его сознания, его психиче-

ских связей, процессов и свойств, а эти последние, осуществляя регуля-

цию человеческой деятельности, являются условием еѐ адекватного вы-

полнения.  

Другой важной чертой деятельности является еѐ предварительная 

продуманность. Любой человек, после того, как он поставил цель, начи-

нает анализировать ситуацию, в которой ему предстоит действовать. За-

тем он начинает выбирать способы и средства достижения цели, намеча-

ет последовательность своих будущих действий, причем выбор средств 
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(методов, способов действий) производится только на основании оценки 

их эффективности для достижения цели, т.е. происходит процесс инст-

рументального подчинения средств деятельности еѐ цели. Данные об-

стоятельства имеет принципиальное значение для добровольческой дея-

тельности, которая осуществляется в разных условиях и требует тща-

тельного выбора форм, методов и технологий оказания помощи, создания 

благоприятных условий для жизнедеятельности или улучшения экологи-

ческой среды. Любая деятельность характеризуется определенным набо-

ром действий и последовательностью их осуществления. Последователь-

ность действий и их характер во многом зависят от объективных условий 

деятельности: в разных условиях достижение одной и той же цели может 

складываться из разных действий, что и происходит в большинстве слу-

чаев при реализации добровольчества. Следующей важной чертой дея-

тельности является еѐ безличный характер, т.е. деятельность не зависит 

от того, кто именно еѐ совершает. Так, применительно к добровольческой 

деятельности это означает, что независимо от того, кто еѐ осуществляет, 

она остается направленной на благо человека, группы и общества в це-

лом. При этом не имеет значения ни возраст, ни пол, ни национальность 

и т.п. того, кто еѐ осуществляет. Последовательность операций и исполь-

зуемые средства детерминируются целью и объективными условиями, а 

не особенностями субъекта. В структуру деятельности наряду с дейст-

виями субъекта всегда включены еще и объективные естественные про-

цессы. Свое логическое завершение любая деятельность находит в каком-

то результате. Отсюда видно, что цель и результат есть разные вещи: они 

отнюдь не всегда совпадают. Любая деятельность связана с целью (к че-

му стремится субъект), с мотивами (почему он это делает), со способами 

(как он это делает), с формой и способом организации (при помощи како-

го принципа действий и набора таких техник, приемов он обеспечивает 

достижение цели). 

Существование в условиях кризисных трансформаций современ-

ного российского общества добровольчества и процессы его развития 

позволяют при изучении данного явления использовать междисципли-

нарную теорию деятельности. Это дает возможность определить субъек-

ты и объекты добровольчества, раскрыть их мотивацию и установки, вы-

явить порядок действий и сформировать эффективные технологии реали-

зации, описать психологию субъектов и объектов добровольчества, по-

ставить цель и оценить результаты.  

Молодежное добровольчество - явление для российского общества 

достаточно новое, что актуализирует проблему его исследования.  Пред-

метом исследований могут быть генезис, развитие, мотивы, формы, ме-

тоды и технологии молодѐжного добровольчества, а также его перспек-

тивы как движения. Словосочетание «молодежное добровольчество» 
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предполагает анализ добровольческой деятельности, осуществляемой 

молодежью без расчета на вознаграждение в интересах, нуждающихся в 

помощи различных групп российского населения. По мнению автора, 

добровольцы - это граждане, осуществляющие благотворительную дея-

тельность в форме безвозмездного труда в интересах благотворительной 

организации без расчета на денежное вознаграждение. 

Добровольческая практика является инновационным социально-

психологическим явлением в российском обществе, что объективно ста-

вит задачу поиска теоретической основы для ее изучения и активизации. 

По мнению автора, одной из возможных теории, позволяющих раскрыть 

содержание, структуру и мотивацию добровольчества является теория 

деятельности в ее комплексном понимании как соединение философско-

го, социологического и психологического аспектов. Именно она позволя-

ет определить субъекты, объекты, мотивы, установки, порядок действий, 

технологии и результаты добровольчества. Например,  благодаря теории 

деятельности смысл добровольчества можно определить как оказание 

помощи нуждающимся гражданам при помощи разных способов в их 

решении.  

Как и любая деятельность, добровольчество имеет субъекты, кото-

рые создают еѐ социальную основу и формируют определенную соци-

альную систему. В социальном смысле субъект добровольческой дея-

тельности - это автор выбора, в организационном смысле его можно 

представить как единство целеполагания и целесуществования в одном 

лице. Субъект есть лицо, способное к выбору типа деятельности, кон-

кретной роли для себя среди других субъектов и выработке собственных 

целей и средств для их достижения. Его отличает суверенность, т.е. воз-

можность и желание самому определять свою судьбу, образ жизни, 

стремление развивать рамки реальной независимости и компетенции. 

Одновременно субъект   носитель и автор вклада в какую-либо совмест-

ную деятельность, например, в добровольческую деятельность, где он 

воспринимается с точки зрения своей полезности. Суверенность и функ-

циональность - главные признаки субъекта. Ясно, что не все доброволь-

цы могут иметь такое свойство как субъектность. Оно может быть разви-

то, во-первых, через внедрение как можно большего числа разнообраз-

ных организационных форм реализации добровольчества. Во-вторых, 

через процесс освоения добровольцами уже известных социальных тех-

нологий и их активного применения, а на более высоком уровне   их раз-

работки, апробации и внедрения. Технологизация деятельности добро-

вольца значительно повышает уровень еѐ эффективности, активно разви-

вает адаптивные способности личности, улучшает процессы коммуника-

ции и, как следствие, инициирует возникновение такого свойства, как 

субъектность. 
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Добровольческая деятельность относится к типу субъект-

субъектной деятельности, вследствие чего ресурсы добровольца способ-

ствуют реадаптации объектов, а обучение последних социальным техно-

логиям прямо направлено на их самоусиление, а в перспективе - и на 

формирование у некоторых такого свойства, как субъектность. Так, тра-

диционным в добровольческой деятельности стал процесс превращения 

еѐ объектов (нуждающихся) в субъектов, т.е. привлечение самих нуж-

дающихся к еѐ осуществлению. 

Основными субъектами добровольческой деятельности, т.е. теми, 

кто еѐ осуществляет, могут быть конкретные индивиды и группы. В ус-

ловиях кризиса российского общества развитие добровольчества как вида 

добровольческой деятельности, увеличение числа еѐ направлений, появ-

ление все новых социальных проблем и обострение «традиционно ста-

рых» обусловливает дальнейшую дифференциацию еѐ объектов, а, сле-

довательно, и субъектов. Возникает насущная необходимость увеличения 

числа субъектов добровольческой деятельности в результате активного 

привлечения к участию в ней всех слоев российского населения и, осо-

бенно, молодежи.  

Осуществление добровольческой деятельности в условиях транс-

формации современного российского общества задает определенный на-

бор требований к личности добровольца, заставляет формировать опре-

деленные ценностные ориентации и установки. Суть добровольческой 

деятельности как вида социально-политической деятельности и формы 

социальной работы состоит в оказании помощи людям, оказавшимся в 

сложной жизненной ситуации, и объективно поддается социально-

психологическому анализу. Можно утверждать, что в отечественной пси-

хологии формируется новое направление – психология добровольческой 

деятельности, которая концептуально включает в себя психологию дея-

тельности добровольца (цели, мотивы, установки, ценности и т.п.), пси-

хологию его личности (темперамент, характер, мышление и т.п.) и пси-

хологию объектов добровольческой деятельности.  

Изучение личности добровольца включает исследование специ-

альных способностей, необходимых для эффективного осуществления 

деятельности по оказанию помощи. Именно их наличие определяет про-

фессиональную пригодность тех или иных претендентов на добровольче-

скую деятельность и уже практикующих добровольцев. 

К числу наиболее значимых специальных способностей можно отне-

сти эмпатию, терпение, настойчивость, высокий уровень интеллекта, хоро-

шую саморегуляцию и самодисциплину, коммуникативность, способность 

помогать людям в трудных ситуациях и т.д. Конечно, набор специальных 

способностей «идеального добровольца» априори задается спецификой объ-

ектов, характером их проблем, выбором методов и технологий их решения, а 
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также особенностями социально-экономических условий, в которых осуще-

ствляет свою деятельность волонтер (доброволец).  

Деятельность добровольца присуща, несомненно, социальному ти-

пу личности. Возникающие у людей ситуации и проблемы предполагают 

наличие у добровольцев социальной ответственности, потребности во 

взаимодействии, вербальных и невербальных способностей, эмоциональ-

ности и активности в решении социально-психологических проблем кли-

ентов. По-видимому, основными компонентами успешности добровольца 

будут: его намерения (интенция), его настойчивость (профессиональное 

стремление к достижению им реализации целей), собственно социально-

психологические способности (сопротивляемость развитию синдрома 

эмоционального сгорания), а также «везение» (обнаружение своей интер-

персональной среды). Можно  утверждать, что среди названных первич-

ных компонентов, предопределяющих потенциальные возможности доб-

ровольца, особое место в прогнозе успешности его деятельности занима-

ют факторы мотивационного порядка и социально-психологических спо-

собностей. Помимо выделенных специальных психологических способ-

ностей доброволец должен обладать отличным физическим здоровьем, 

что служит основанием для успешного  выполнения данной деятельно-

сти. Кроме того, добровольческая деятельность относится к типу дея-

тельностей «субъект-субъект», которые наиболее подвержены синдромам 

психического (эмоционального) выгорания, хронической усталости и 

«лишения любви», что предопределяет необходимость наличия психиче-

ского здоровья его носителя или добровольца. 

Мотивами к участию в добровольческой деятельности являются 

общественные (чувства долга, ответственности, патриотизма, сострада-

ния, требовательности к себе и другим и т.д.), познавательные (получе-

ние и освоение новой информации, приобретение профессиональных 

компетенций, навыков и умений), прагматические (приобретение опреде-

ленного статуса, репутации, карьерного роста), а также возможность ос-

воения добровольческой субкультуры. Более детально мотивируют мо-

лодежь к добровольческой деятельности возможности реализации лично-

стного потенциала, проявления своих способностей и возможностях в 

условиях новой социальной практики. Важным для учащихся является и 

общественное признание значимости этого вида деятельности местным 

социумом, повышение их самооценки в еѐ ходе и, как правило, личност-

ный рост.  

Все добровольцы в ходе мероприятий и акций имеют возможность 

проявить себя, заявить о своей жизненной позиции и найти свое место в 

системе общественных отношений. Важным является профессиональная 

ориентирование, так как добровольческая деятельность позволяет сту-

дентам лучше сориентироваться в различных видах профессиональной 
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деятельности, получить реальное представление о своей будущей про-

фессии или выбрать новое направление профессиональной подготовки. 

В любой добровольческой деятельности молодежь приобретает 

полезные социальные и практические навыки, которые могут напрямую 

не относиться к  профессиональному выбору человека, но быть полезны-

ми в его повседневной жизни. К таковым относятся навыки работы с 

компьютером, с различными видами техники, опыт межличностного 

взаимодействия, развитие навыков партнерства в решении социальных 

проблем. Среди социальных навыков, приобретаемых и развиваемых 

учащейся молодежью в ходе добровольческой деятельности, особое вни-

мание заслуживают коммуникативные, лидерские, исполнительские, де-

легирование полномочий, развитие инициативности и креативности, за-

щита и отстаивание своих прав и интересов, оказание содействия в удов-

летворении потребностей других людей.  Добровольчество традиционно 

решает проблему свободного времени молодежи, обеспечивая ей соци-

ально значимую занятость. 

Значимость добровольчества для молодежи актуализирует про-

блему их мотивации к данному виду деятельности. Причины (мотивация) 

участия или неучастия молодѐжи в данном виде деятельности определя-

ют ее эффективность. Изучая добровольческую деятельность молодежи, 

автор понимает, что не вся молодѐжь участвует в ней, а если участвует, 

то с разной степенью эффективности (успешности). Участие или неуча-

стие молодежи в добровольческой деятельности во многом зависит от 

психологических характеристик личности молодых людей, степени вы-

раженности мотивационных факторов, условий, в которых проходит дан-

ный вид деятельности и т.д. 

В российских городах растет число волонтеров или добровольцев. 

Этот процесс связан с популяризацией добровольческой деятельности 

среди населения, разработкой и реализацией социально-значимых проек-

тов  общественных организации с обязательным привлечением волонте-

ров или добровольцев. По мнению автора, у российского населения от-

ношение к добровольчеству находиться в стадии формирования: сущест-

вуют разные точки зрения на суть этого социального явления и саму доб-

ровольческую деятельность. В связи с этим автором была поставлена 

цель проведения исследования, направленного на выявление отношения 

населения конкретного города к добровольчеству. 

В апреле 2014 года лабораторией социальных технологий факуль-

тета социально-политических наук ЯрГУ им. П.Г. Демидова при непо-

средственном участии автора было проведено исследование на тему: 

"Влияние социальной идентичности российского общества на темпы и 

эффективность его реформирования". Объектом исследования выступило 

взрослое население от 18 лет и старше, проживающее на территории го-
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рода Ярославля. Выборка была квотная по полу и возрасту, репрезента-

тивная для г. Ярославля, ее объем составил 500 человек. В исследовании 

использовался метод социологического опроса (анкетирование). В анкету 

были включены четыре  вопроса, направленные на выявление отношения 

населения г. Ярославля к добровольчеству и причин участия или неуча-

стия в добровольческой деятельности.  По мнению респондентов, рос-

сийское общество к массовому добровольчеству не готово  (29,2 %),   

«слишком много людей, которые думают только о себе» (29,1 %). 23,4 % 

опрошенных ответили: «Люди готовы помогать, но только тем, кого они 

знают». 9,8 % отметили ответ: «Общество готово, нет нужной организа-

ции».  

На вопрос: «Что может служить причиной Вашего отказа участво-

вать в добровольческой работе?» ответы распределились следующим 

образом: «нехватка свободного времени» (47,2 %); «характер работы, 

которую нужно сделать» (38,6 %); «считаю, что любой труд должен оп-

лачиваться» (8,9 %); «нет таких друзей, с которыми можно было бы этим 

заниматься» (5,3 %).  

Вопрос анкеты «Если бы Вам предложили на добровольных нача-

лах (без оплаты труда) выполнить какую-то общественно-полезную рабо-

ту, Вы согласились бы?» позволил получить следующие ответы жителей 

г. Ярославля: «это зависит от того, какую работу нужно сделать» (38,6 

%); «это зависит от того, сколько времени на это нужно потратить» (19,2 

%); «согласились бы без всяких условий» (13,8 %); «затрудняюсь отве-

тить» (10,9 %); «это зависит от того, кто мне это предложит» (10,3 %); 

«не согласились бы ни при каких условиях» (7,2 %). 

Следующий вопрос анкеты «Если бы Вы согласились выполнять 

такую работу, что было бы для Вас самым важным?» был направлен на 

выявление мотивов и причин участия жителей г. Ярославля в доброволь-

ческой деятельности. В ходе исследования были получены следующие 

ответы: «возможность реально кому-то помочь» (53,0 %); «чувство само-

уважения» (16,1 %); «из милосердия» (10,4%); «заслужить уважение со 

стороны окружающих людей» (9,7%); «никогда не стали бы этого де-

лать» (7,9 %), «заслужить уважение со стороны моих друзей» (2,9 %).  

Таким образом, изучение молодежного добровольчества в услови-

ях кризисных трансформации современного российского общества по-

зволило определить его как инновационное социальное явление и объект 

научных исследований. Методологической основой изучения молодеж-

ного добровольчества, по мнению автора, может служить междисципли-

нарная комплексная теория деятельности. Ее использование позволяет в 

структуре молодѐжного добровольчества рассмотреть объекты и субъек-

ты данного вида деятельности, определить его цели, задачи и мотивацию. 

Результаты авторского исследования выявили конкретные мотивы уча-
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стия молодежи в добровольческой деятельности, что позволяет разрабо-

тать долгосрочные программы повышения мотивации у разных групп 

молодежи к данному виду социально-значимой занятости. Одним из на-

правлений данной программы является разработка проектов, иниции-

рующих социальную активность молодежи в форме участия в доброволь-

ческих мероприятий.  
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Проблема трудоустройства выпускника технического вуза являет-

ся актуальной проблемой, о которой задумываются, поступив на первый 

курс. Проблема имеет не только экономический аспект, но и нравствен-
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ный, гражданский. Мы видим в ее решении одно из главных условий по-

вышения академической активности студентов. Между качеством обра-

зования и трудоустройством выпускников существует взаимосвязь. 

Сложности трудоустройства мало затрагивают крупнейшие вузы, выпус-

кающие высококвалифицированных специалистов. В нашей стране по 

популярности среди работодателей, исходя из опросов независимого 

агентства РейтОр, лидируют МГУ, МГТУ им. Баумана и Московский 

энергетический институт и еще восемь крупных вузов [1]. Лица, окон-

чившие данные учебные заведения, как, правило, находят работу по спе-

циальности.  

Со значительными трудностями в трудоустройстве по специально-

сти сталкиваются выпускники провинциальных вузов технического про-

филя. Система государственного распределения ушла в прошлое и моло-

дому специалисту приходится сталкиваться с жесткими условиями рын-

ка, спадом промышленного развития, сокращением рабочих мест. Воз-

врат к распределению, трехсторонние договора между студентом, рабо-

тодателем и вузом себя не оправдывают. Предприятия в современных 

условиях России не могут гарантировать выполнение обязательств. Меж-

ду тем, во Франции действует закон «О первом трудовом контракте», 

который гарантирует молодому специалисту работу. В Чехии оценивание 

вузов привязано к тому, как трудоустраиваются их выпускники [2]. 

Положение с трудоустройством в Ярославской области осложнено 

в связи со значительным сокращением рабочих мест на промышленных. 

Поэтому часть выпускников, не получивших приглашение или не сумев-

ших устроиться самостоятельно обращается в службу занятости. Депар-

тамент службы занятости Ярославской области предоставил следующие 

данные о характере обращений выпускников ЯГТУ: 

– по состоянию на 31.12.2011 обратились 67 выпускников 2011 года; 

– по состоянию на 31.12.2012 обратились 37 выпускников 2012 года; 

– по состоянию на 31.12.2013 обратились 33 выпускника 2013 года. 

В результате обращений в службу занятости из зарегистрирован-

ных выпускников в 2011 году были трудоустроены 42 человека (в том 

числе отправлено на стажировку 19, по специальности 32). Из числа заре-

гистрированных молодых специалистов в 2012 году оказались трудоуст-

роены всего 14 выпускников [3]. К настоящему времени бывшие выпуск-

ники трудоустроены. 

Количество обращений идет на спад. Возможно, это означает, что 

молодые специалисты сами находят работу. В определенной степени 

этому способствует приработок студентов во внеучебное время. К сожа-

лению, резко сократилась деятельность в промышленных организациях, в 

основном студенты подрабатывают в сфере услуг, не приобретая профес-

сиональных навыков, интереса к профессии [4]. По ряду причин сниже-
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ние обращений в службу занятости не дает оснований утверждать, что 

выпускники находят работу по специальности. Согласно нашим опросам 

они не уверены в получении эффективной помощи от департамента. Хо-

рошим предложением может стать озвученное в СМИ распределение 

выпускников с набором привилегий по разнарядке правительства РФ в 

районы Крыма и Дальнего Востока.  

Выводы: Обращений в службу занятости стало меньше, но и коли-

чество трудоустроенных при помощи службы сократилось. Неудачи, 

возможно, связаны с нежеланием части выпускников работать по специ-

альности, отсутствием необходимого опыта. Другая причина связана с 

проявлением недостаточной личной активности и целеустремленности. В 

годы учебы в вузе необходимо развивать у студентов способность к по-

стоянному обучению и переобучению, получение дополнительного обра-

зования и знаний в смежных отраслях, формировать умение адаптиро-

ваться в быстроизменяющихся обстоятельствах. При студенческом проф-

коме следовало бы организовать собственную службу помощи в трудо-

устройстве не только выпускников, но и нуждающихся в подработке. 
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Россия всегда славилась талантами: Суворов, Пушкин, Лермонтов, 

Достоевский, Есенин… Однако их гораздо больше, чем мы привыкли 

думать. В этой статье речь пойдет о современнике Пушкина и Карамзина,  

русском поэте, писателе, публицисте и революционере  эпохи романтиз-

ма Александре Александровиче Бестужеве-Марлинском. 
А.А. Бестужев-Марлинский происходил из рода Бестужевых, ро-

дился 3 ноября 1797 года в Петербурге, в семье обедневшего дворянина и 

мещанки. Его отец был культурным деятелем: вместе с Пниным он изда-

вал «Санкт-Петербургский журнал», был автором трактата о военном 

воспитании, создал богатый музей  миниатюр. Мать Александра Алек-

сандровича была «душой» дома, в котором часто бывали известные лите-

раторы и художники. 
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Получив прекрасное домашнее воспитание, А.А.Бестужев, посту-

пает в Горный корпус. Не окончив его, юноша в 1816 году поступает юн-

кером в лейб-гвардии Драгунский полк, который был расквартирован в 

Петергофе. Здесь Бестужев некоторое время жил в Марли - миниатюрном 

дворце, до сих пор являющемся одной из достопримечательностей Пе-

тергофа. Именно отсюда и происходит его литературный псевдоним 

«Марлинский». Служба складывалась для будущего писателя вполне ус-

пешно, и вскоре он смог добиться определенного положения в обществе. 
Первым опубликованным произведением А.А.Бестужева-

Марлинского было стихотворение «Дух бури». Однако интерес к автору 

вызвали не только его стихи, но и острополемические рецензии на пере-

воды П.А. Катенина трагедии Расина «Эсфирь» и на комедию Шаховско-

го «Липецкие воды». 
В 1818-1819 годах Бестужев знакомится с представителями петер-

бургской литературной элиты Е.А. Баратынским и А.А. Дельвигом, под-

держивает оживленные отношения с литературоведами и издателями с 

Н.И. Гнедичем, Ф.В. Булгариным. В начале 1822 года его знакомство с 

К.Ф. Рылеевым перерастает в крепкую дружбу, результатом которой 

явился выход в свет альманаха «Полярная звезда» (1822-1823 гг.). Этап 

формирования Бестужева - литератора завершается эпистолярным произ-

ведением «Поездка в Ревель» (1821 г.). 
В начале весны 1823 года Бестужев отправляется в Москву, где ак-

тивно знакомится с новыми людьми и завязывает с ними тесные друже-

ские связи. Начинается его оживленная переписка с московскими литера-

торами. В числе его корреспондентов А.С. Грибоедов и А. Мицкевич. Он 

продолжает активную литературную деятельность и выпускает литера-

турно-критические обзоры «Взгляд на старую и новую словесность в 

России», «Взгляд на русскую словесность в течение 1823 года». В опуб-

ликованной в 1825 г. работе А.А. Бестужева-Марлинского «Взгляд на 

русскую словесность в течение 1824 и начале 1825 годов» проявились 

характерные для декабристов мысли о соединении романтических и про-

светительских элементов и критические оценки «безнародности». 
А.А. Бестужев пишет ряд исторических повестей, которые тради-

ционно делят на «ливонские», такие как «Замок Венден», «Замок Нейгау-

зен», «Ревельский турнир» и «русские»: «Роман и Ольга», «Изменник». 

Выходят из-под его пера Бестужева и сочинения на современные ему 

сюжеты: «Вечер на бивуаке», «Роман в семи письмах», «Второй вечер на 

бивуаке», «Кровь за кровь». Проза Бестужева воспринималась современ-

никами как новое литературное явление,  заметно отличающееся от по-

пулярных в то время прозаических сочинений Н.М. Карамзина. В период 

с 1822  по 1825 год Бестужев ведет интенсивную переписку с А.С. Пуш-

киным. 
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Литературное творчество было не единственным направлением 

деятельности А.А. Бестужева-Марлинского. Он активно участвует в об-

щественно-политических процессах, становится членом тайных обществ 

и одним из главных действующих лиц восстания декабристов. После раз-

грома восстания 14 декабря 1825 г. он сумел скрыться, но 15 декабря сам 

пришел в Зимний дворец и дал на следствии подробные показания. Из 

Петропавловской крепости, где ему пришлось дожидаться своей участи, 

он обратился с письмом к Николаю I - об «историческом ходе свободо-

мыслия в России, и вообще многих понятий, составляющих нравствен-

ную и политическую часть предприятия 14 декабря». 
Как активный участник и один из организаторов выступления на 

Сенатской площади он был приговорен к смертной казни, замененной 

впоследствии 20-тилетней каторгой. Николай I смягчил наказание, и че-

рез год заключения в крепости «Форт Слава» Бестужев был отправлен на 

поселение в Якутск, а срок наказания был сокращен до 15 лет. 
В крепости Бестужев продолжает активную работу, он пишет по-

эму «Андрей, князь Переяславский». В Якутске занимается переводами 

стихов Гете, создает ряд наиболее значимых лирических стихов, работает 

над прозой. 
В 1829 году Бестужев переведен по его прошению рядовым на 

Кавказ, где в то время шли военные действия. Император запретил при-

своение ему чинов, независимо от боевых заслуг. На Кавказе, в Эрзеруме, 

А.А.Бестужев  встречается с братьями Петром и Павлом - тоже ссыльны-

ми декабристами. Вскоре его по доносу переводят в дербентскую кре-

пость, где он участвует в 1831 году в боевых действиях при осаде Дер-

бента имамом Кази-муллой. В походе под командованием Н.П. Пан-

кратьева А.А. Бестужев отличился в боях. События эти описаны им в 

«Письмах из Дагестана» (1832 г.). От тоски по России Бестужева спасает 

лишь его способность сохранять вопреки обстоятельствам «весьма весе-

лый характер». 
Талант и литературная продуктивность позволили в А.А. Бестуже-

ву в короткое время не только возвратиться в литературные круги, но и 

занять ведущее положение в русской прозе. В это время им были написа-

ны повести, поднявшие автора к вершинам славы. В 1830 году издается 

его повесть «Испытание» и ряд очерков, среди которых  «Военный анек-

дот» и «Шах Гусейн». 
Публикации в столичных изданиях следовали одна за другой и бы-

ли подписаны псевдонимом Марлинский или инициалами А.М., А.Б. - с 

пометкой «Дагестан», так как имя Бестужева в 30-х годах было под за-

претом. С 1832 по 1834 год анонимно изданы «Русские повести и расска-

зы», включившие почти всю художественную прозу писателя, написана 
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новелла «Вечер на Кавказских водах в 1824 году» (1830 г.), «Страшное 

гаданье» (1831 г.), «Латник» (1832 г.). 
В 1833 году в жизни писателя случается несчастье: у него в квар-

тире погибла его подруга Ольга Нестерцова. Молва обвинила в смерти 

женщины А.А. Бестужева. Однако следствие, длившееся в течение не-

скольких месяцев, признало его невиновным. По просьбе писателя его 

переводят в Ахалцих. Он покидает Дербент, где был популярен под име-

нем Искандербека. Этим событиям посвящены лирический этюд «Про-

щание с Каспием», пять «Кавказских очерков». 
Одно из достижений А.А.Бестужева - повести «Аммалат бек» и 

включенные в нее «мусульманские» песни, «Мулла-Нур». «Кавказскую» 

прозу А.А. Бестужева высоко оценивали М.Ю. Лермонтов, а позднее - 

Л.Н. Толстой. К 1835 году современники ставят Бестужева в ряд лучших 

европейских писателей, порой ему отдается предпочтение даже перед 

А.С. Пушкиным. Несомненную глубину произведений Бестужева при-

знавали В.К. Кюхельбекер, Н.М. Языков. Литературная слава Бестужева 

начала тускнеть в конце 30-х годов - перед именами М.Ю. Лермонтова и 

Н.В. Гоголя, а также под воздействием статей В.Г. Белинского, который 

«развенчивал культ Марлинского и «марлинизм» как стиль «ложного 

романтизма». При этом, однако, великий критик отдавал должное его 

«неотъемлемому и заметному таланту». Критические статьи В.Г. Белин-

ского определили литературную репутацию Бестужева вплоть до начала 

20-го века. 
Отношение властей к Бестужеву остается без изменений: обыски, 

перлюстрация переписки, отказ на прошение о переводе в гражданскую 

службу. В феврале 1837 года по дороге на свое последнее место службы в 

Кутаис, где стоял 10-й линейный Черноморский батальон, А.А. Бестужев 

заказал молебен по Грибоедову и Пушкину на могиле Грибоедова в Тиф-

лисе. 7 июня Бестужев погиб в бою при высадке на мыс Адлер в ходе 

операции, направленной на очищение плацдарма для строительства фор-

та Святого Духа. Форт был необходим для укрепления позиций России на 

данной части Черноморского побережья. Тело его так и не было найдено. 

Существует легенда о том, что Бестужев предвидел свою кончину в этом 

бою и завещал своим товарищам похоронить его лицом к морю и спиной 

к горам Кавказа. Спустя практически два столетия на территории Адлер-

ского района города Сочи, на месте предполагаемой гибели писателя был 

установлен памятник и основан сквер, носящий его имя. 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 
1. Тодес, Е.А. Бестужев Александр Александрович // Русские писатели, 1800-
1917: биографический словарь. М.. 1989. Т. 1. С. 253-257. 
2. Бестужевы и Бестужевы-Рюмины // Энциклопедический словарь Брокгауза и 
Ефрона: В 86 томах (82 т. и 4 доп.). СПб. 1890-1907.Т.3.С 620-622.



 1219 

УДК 339.187.44 
 
ПОНЯТИЕ И ВИДЫ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 
А.В. Бирко, В.Г. Копыльцов 

 
Научный руководитель – В.Г. Копыльцов, канд. полит. наук,  

доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 
 

Рассматриваются актуальные проблемы природы некоммерческих орга-
низаций, как юридических лиц; их правовое регулирование, классификация, цели 
создания и деятельности, вопросы государственная регистраций некоммерче-
ских организаций 
 Ключевые слова: понятие и виды некоммерческих организаций, учреди-
тельные документы некоммерческих организаций, корпоративные и унитарные 
некоммерческие юридические лица. 

 
CONCEPT AND TYPES OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS 

 

A.V. Bierko, V.G. Kopyltsov 
 

Sceintific Supervisor – V.G. Kopyltsov, Candidate of Political 
Sciences, Associate Professor 

 
Yaroslavl State Technical Univercity 

 
Covers the relevant issues of the nature of non-profit organizations as legal ent-

ities, their legal regulation, classification, purpose of establishment and operation, the 
issues of state registration of non-profit organizations 

Keywords: concept and types of nonprofit organizations, constituent documents 
of the non-profit organizations, corporate and unitary non-profit legal entity. 

 
Теоретические и практические вопросы исследования природы не-

коммерческих организаций имеют принципиальное значение для осмыс-

ления современных проблем науки хозяйственного права. Правовое по-

ложение, порядок создания, деятельности, реорганизации и ликвидации 

некоммерческих организаций как юридических лиц прописаны в ГК РФ, 

ФЗ «О некоммерческих организациях» от 12 января 1996 г, № 7-ФЗ.
3
 Со-

                                                 
3 Ст. 1 указанного закона «О некоммерческих организациях» В настоящее время деятель-
ность некоммерческих организаций регулируются следующими нормативными актами: 
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гласно закону все юр. лица как коммерческие, так и некоммерческие раз-

делены на корпорации и унитарные юридические лица.
4
 Корпорациями 

являются организации, учредители (участники) которых обладают пра-

вом участия (членства) в них и формируют их высший орган в соответст-

вии с п. 1 ст. 65.3 ГК РФ. К данным организациям отнесены ряд неком-

мерческих: потребительские кооперативы; общественные организации; 

ассоциации (союзы); товарищества собственников недвижимости; каза-

чьи общества, внесенные в соответствующий Госреестр; общины корен-

ных малочисленных народов.
5
 В свою очередь, юр. лица, учредители ко-

торых не становятся их участниками и не приобретают в них прав член-

ства, являются унитарными организациями. К ним относятся следующие 

некоммерческие организации: общественные, благотворительные и иные 

фонды; государственные учреждения (в том числе государственные ака-

демии наук), муниципальные и частные (в том числе общественные) уч-

реждения; автономные некоммерческие организации; религиозные орга-

низации; публично-правовые компании. Юр. лицо должно быть зарегист-

рировано в ЕГРЮЛ в одной из организационно-правовых форм, преду-

смотренных ГК РФ. Причем для некоммерческих юр. лиц, организацион-

но-правовые формы которых также определены в ГК РФ, не делается 

исключений. Тем самым по отношению к некоммерческим юр. лицам 

вводится принцип numerus clausus - закрытого перечня. Согласно закону, 

некоммерческой организацией является организация, не имеющая извле-

чение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не рас-

пределяющая полученную прибыль между участниками.
6
 Важнейший 

практический вопрос в науке хозяйственного права, это вопрос о том, чем 

некоммерческие организации отличаются от коммерческих? Коммерче-

ские организации создаются для получения прибыли. Некоммерческие 

организации создаются для достижения социальных, благотворительных, 

культурных, образовательных, научных и иных нематериальных потреб-

ностей граждан. Некоммерческие организации могут заниматься прино-

сящей доход деятельностью, только если это предусмотрено уставом и 

только в той мере, в какой эта деятельность служит достижению целей 

                                                                                                           
Гражданским кодексом РФ (части первая, вторая, третья и четвертая) (с изменениями и 
дополнениями) ст.50 ГК РФ; Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изме-
нениями и дополнениями); Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с измене-
ниями и дополнениями); Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ «Об обществен-
ных объединениях». 
4 Ст. 65.1 ГК РФ. 
5 Законом предусмотрена новая организационно-правовая форма некоммерческой организа-

ции - товарищество собственников недвижимости. - п. 1 ст. 123.12 ГК РФ. 
6 Ст. 2 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
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создания таких организаций и соответствует данным целям (п. 4 ст. 50 ГК 

РФ).
7
 Впервые, законодатель ввел понятие «социально ориентированная 

некоммерческая организация».
8
 Некоммерческие организации вправе 

иметь символику (эмблемы, гербы, иные геральдические знаки, флаги и 

гимны), описание которой должно содержаться в учредительных доку-

ментах. Учредительными документами некоммерческих организаций 

являются: устав, утвержденный учредителями (участниками, собственни-

ком имущества) для общественной организации (объединения), фонда, 

некоммерческого партнерства, автономной некоммерческой организации, 

частного или бюджетного учреждения; устав либо в случаях, установ-

ленных законом, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации.
9
 Учредителями некоммерческой организации в зависи-

мости от ее организационно-правовых форм могут выступать полностью 

дееспособные граждане и (или) юридические лица.
10

   Некоммерческая 

организация в случае нарушения закона несет ответственность в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации.
11

 Государственная 

регистрация создаваемой некоммерческой организации, структурных 

подразделений (отделений, филиалов и представительств) иностранной 

некоммерческой неправительственной организации, общественных объе-

динений, осуществляется Министерством юстиции РФ  в соответствии с 

Федеральными законами от 08.08.2001 N 129-ФЗ.
12

 
Период массового становления российских некоммерческих орга-

низаций в историческом плане небольшой. Сегодня некоммерческие ор-
ганизации в России - это не только реальность, но и активная сила, яв-
ляющаяся символом самодеятельности масс, надежной опорой государ-
ства на пути демократизации общественной жизни. 

 
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
1. Кудрявцева, Г.А. Предпринимательская деятельность некоммерческих 
организаций. // Юридический мир. 2002.  №3. С. 4-7. 
2. Маккальская, М.Л. // Некоммерческие организации в России: Создание, права, 
налоги, учет, отчетность.  М.: Изд. «Дело и Сервис». 2006. 
3. Уткин, Р.В. Организационно-правовые формы и виды некоммерческих 
организаций. // Бюл. Министерства юстиции РФ.  2006. №5.  С. 8-11.  
4.  Юрьева, Т.В. Некоммерческие организации: экономика и управление: Учебное 
пособие. М.: Русская Деловая Литература. 2007. 

 

                                                 
7 Ст. 24  указанного закона «О некоммерческих организациях». 
8 Ст. 2 п. 2.1 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
9 Ст. 14 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
10 Ст. 15 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
11 Ст. 33 указанного закона «О некоммерческих организациях». 
12 См. подробнее: Сайт Консультант Плюс в Интернет -   http://base.consultant.ru/. 
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Становление и развитие в Российской Федерации инновационной 

экономики знаний, объективно нуждается в глубоком научном осмысле-

нии современных форм делового сотрудничества. Однако применение 

франчайзинговой  системы для эффективного развития малым и средним 

предпринимательством своего бизнеса исследованы в нашей юридиче-

ской литературе и науке хозяйственного права явно недостаточно.  
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Поэтому дальнейшее осмысление названной проблемы имеет не 

только теоретическое, но и важное практическое значение.
13

 Так, необхо-

димо различать такие понятия, как «франчайзинг» и «франшиза».  А 

именно: франчайзинг - это одна из форм договорных отношений. Фран-

шиза - собственно продукт, привилегия, преференция, сам бизнес, кото-

рый передается по договору франчайзинга.
 
 

Нормативно-правовое  регулирование франчайзинга в Российской 

Федерации прописано в главе 54 части 2 Гражданского Кодекса РФ, ко-

торая определяет франчайзинг как коммерческую концессию. Согласно 

закону по договору коммерческой концессии одна сторона (правооблада-

тель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за возна-

граждение на срок или без указания срока право использовать в предпри-

нимательской деятельности пользователя комплекс принадлежащих  пра-

вообладателю исключительных прав, включающий право на товарный 

знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные до-

говором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау).
14

 Сторонами по договору 

коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и 

граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринима-

телей.
15

   

Подчеркнем, что с 1 октября 2014 г. вступили в силу положения, 

отменяющие госрегистрацию договора коммерческой концессии. Регист-

рировать в Роспатенте нужно предоставление права использовать в пред-

принимательской деятельности комплекс принадлежащих правооблада-

телю исключительных прав, который получен по договору коммерческой 

концессии. В противном случае предоставление данного права признает-

ся несостоявшимся.
16

  Вознаграждение по договору коммерческой кон-

цессии может выплачиваться пользователем правообладателю в форме 

фиксированных разовых и (или) периодических платежей, отчислений от 

выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правооблада-

телем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором. 

При объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным 

                                                 
13 О критериях отнесения субъектов бизнеса к малому и среднему предпринимательству см. 

подробнее: ФЗ «О развитии малого м и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации» от 27.07.2007, № 209-ФЗ -  Консультант Плюс, Сайт в Интернете - 

http://base.consultant.ru/;  Титова М.Н. О месте франчайзинга в системе правового регулиро-

вания инвестиционной деятельности. // Право и экономика. 2014.  № 9. С. 5-8. 
14  См.: ст. 1027, ст. 1028 ГК РФ, Договор коммерческой концессии должен быть заключен в 

письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействитель-

ность. Такой договор считается ничтожным. 
 15  Ст. 1027 ГК РФ; Лаптев Г.А  Практика применения договора коммерческой концессии в 
современной российской правовой действительности. //Юрист. 2014.   № 11.  С. 3-6. 
16 Изменения предусмотрены Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ. 
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(банкротом) договор коммерческой концессии прекращается.
17

  Каждая 

из сторон договора коммерческой концессии, заключенного на опреде-

ленный срок или без указания срока его действия, во всякое время вправе 

отказаться от договора, уведомив об этом другую сторону не позднее, 

чем за тридцать дней, если договором предусмотрена возможность его 

прекращения уплатой денежной суммы, установленной в качестве от-

ступного.
18

    

Руководствуясь тем, что франчайзинг малого бизнеса в России в 

основном занимает сферы торговли, разнообразных услуг и обществен-

ного питания, нельзя не обратить внимания, что эти сферы, и суть пред-

принимательства в целом, предполагают повышенные коммерческие 

риски. Риски эти достаточно велики и зачастую подкреплены помимо 

внутренних условий рынка внешними факторами: экономикой, полити-

кой, социальными явлениями. Использование франшизы как условия ор-

ганизации предприятия является эффективным способом снижения пред-

принимательских рисков. Франчайзинг дает возможность использовать 

молодым предприятиям отработанную схему действий, которая принесла 

немалую выгоду и уже дала результаты. В России есть ряд учреждений, 

помогающих начинающим предприятиям в построении франчайзинговой 

сети сбыта. Например, существует РАФ - Российская ассоциация фран-

чайзинга, которая была создана в 1997 году, являющаяся членом Все-

мирного Совета по франчайзингу (World Franchise Council).   

Ее миссия состоит в продвижении и отстаивании прав предприни-

мателей в государственных структурах. РАФ включает в себя более со-

рока организаций. 
19

  

Несмотря на указанные разнообразные методы развития в России, 

все равно остается ряд проблем, замедляющих рост франчайзинга: эко-

номические, организационно-правовые и социально-психологические 

проблемы. 

Выводы. Российские бизнесмены пока не имеют достаточно зна-

ний о преимуществах и экономическом содержании франчайзинговых 

отношений. Но несмотря на столь сложную ситуацию, наблюдаемую 

сейчас в сфере франчайзинга в России, можно достаточно уверенно гово-

рить об эффективности данного вида организации малого предпринима-

тельства. Увеличение количества и площадей франчайзинговых сетей 

говорит о прибыльности и выгодности ведения бизнеса в этой сфере. 

                                                 
17  Ст. 1030 ГК РФ; Титова М.Н. Правовой статус субъектов франчайзинга бизнес-формата. 
//Предпринимательское право.  2014.  № 3. С. 8-12. 
18  Ст. 1037 ГК РФ; Подборка судебных решений за 2014 год: Статья 1027 «Договор коммер-
ческой концессии» ГК РФ (ООО «Юринформ В») Консультант Плюс, Сайт в Интернете - 
http://base.consultant.ru/ 
19 Официальный сайт  РАФ в Интернете  - http://www.ru.rusfranch.ru/. 



 1225 

Франчайзинг - это способ организации бизнеса, при котором использу-

ется уже проверенная и доказавшая свою эффективность на практике 

бизнес-модель. Франчайзер - компания, передающая партнерам (фран-

чайзи) права на использование этой бизнес-модели, а также методы и 

рекомендации для ее развития. 
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Годы учебы - это напряженная учебная работа, стрессы в зачетную 

и экзаменационную сессии. Чтобы справиться с нагрузками, молодой 

человек должен обрести высокую психофизическую подготовленность, 

которую нужно развивать и сохранять для будущей профессиональной 

деятельности. В современной России около 60 % молодежи не занимают-

ся физическими упражнениями. Те же, кто занимается физкультурой и 

спортом, предпочитают легкие физические нагрузки [1]. Исследователи 

подчеркивают, что в высшей школе актуален мониторинг процесса фор-
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мирования физической культуры личности студента [2]. В работе, пред-

принята попытка, определить отношение студентов к спорту как части 

физической культуры, необходимому элементу в становлении молодого 

специалиста. Материалы данного сообщения представляют совокупный 

продукт исследований студентов различных групп (Абдулоризов А.Н., 

Борисова М.А., Макарова М.В., Возженникова А.С., Лукьянчикова М.С., 

Черногубова С.А., Кураго Л. , Смирнов Н.С.). 

Объектом наблюдения стали первокурсники инженерно-

экономического и архитектурно-строительного факультетов ЯГТУ. Мас-

сив случайной выборки составил треть генеральной совокупности.  

Определены следующие задачи исследования: 

- выяснить представления студентов о физической культуре и 

спорте; 

- узнать о желании и реальном участии в спортивной жизни; 

- обозначить причины, мешающие студентам заниматься физиче-

ской культурой и спортом. 

В результате анкетного опроса выяснилось, что около 50 % рес-

пондентов вообще не занимаются спортом. Другая часть опрошенных 

указала на такие виды спортивных занятий, как танцы (10 %), волейбол 

(10 %), лыжи (7 %), футбол (6 %). Остальные студенты указали на такие 

виды спорта, как баскетбол, легкая атлетика, тяжелая атлетика, плавание 

и др. Из студентов, увлекающихся спортом, только 40 % определяют 

свои занятия как профессиональные. Вместе с тем только 10 % опрошен-

ных считают, что физкультура в университете - лишний предмет, а ос-

тальные полагают, что спорт – это неотъемлемая часть их жизни, хотели 

бы им заниматься. Но реально 56 % респондентов видят себя в спорте 

скорее болельщиками, чем участниками. 

Различна реакция студентов на обязательность выполнения ком-

плекса ГТО в рамках занятий по физической культуры в ЯГТУ. Введение 

этой нормы воспринимается положительно 35 % опрошенных, но 30 % к 

этому новшеству относятся отрицательно. По 16 % респондентов при-

шлось на ответы «нормально» и «все равно». Оптимистов оказалось 3 % 

– «буду готовиться!» – их ответ. 

Проведенный параллельно в Интернете он-лайн опрос (приняли 

участие 41 юноша и 49 девушек) среди первокурсников вуза дал несколь-

ко иные результаты. Заявили, что занимаются спортом 67 %, а не увле-

каются спортом 22 % и 10 % не определились с ответом. Наиболее инте-

ресными видами спорта (четверть ответов) названы футбол и волейбол, 

несколько меньше хоккей (18 %). Примечательно, что 70 % ответивших 

указали на благоприятные условия для посещения спортивных залов 

/секций, которые предоставляет ЯГТУ. Однако нашлось 14 % недоволь-

ных или не интересующихся данным вопросом. Несмотря на то, что 
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большинство респондентов отмечают положительное влияние спорта на 

здоровье (87 %), более четверти опрошенных не ведут активный образ 

жизни.  

Выводы. Большинство студентов положительно оценивают влия-

ние физической культуры и спорта на здоровье.  

В ЯГТУ имеются широкие возможности для занятия любимым ви-

дом спорта, свободно посещать спортивные залы для укрепления здоро-

вья. Однако значительная часть студентов не использует эти возможно-

сти. Причины называют разные: нехватка времени из-за загруженности 

учебными занятиями, неудачное расписание, необходимость подрабаты-

вать во внеучебное время. Анализ свободного времени студентов пока-

зывает, что главным препятствием все же является неумелое организация 

своего времени, а также слабоволие и лень. На этих студентов необходи-

мо обратить внимание кураторов групп. 
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«…Друзья и недруги, отбросьте, 

Не наносите яростных ударов,  

Замрите со склоненной головой 

При звуках имени его: Макаров…» 

Исикава Такубоку, 1904 

 

 Cтепан Осипович Макаров - выдающийся русский военно-

морской деятель, океанограф, полярный исследователь, кораблестрои-

тель, вице-адмирал. Макарову на роду было написано стать моряком. Он 
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родился в городе Николаеве Херсонской губернии, в месте, которое уже 

было прославлено именами великих русских полководцев Ф.Ф Ушакова 

и М.П. Лазарева. Отец и оба деда С.О. Макарова также служили на флоте 

[2]. 

Едва Степану минуло 5 лет, началась Крымская война (1853-1856 

гг.). В начале военной кампании русской армии и флоту сопутствовала 

удача, но радость первых побед была недолгой, уже в следующем 1854 

году был осажден Севастополь. 

Юношей Макаров зачитывался «Севастопольскими рассказами» 

Л.Н Толстого, научившими его понимать душу русского человека. С эти-

ми событиями детства совершилось нечто важное в душе будущего ад-

мирала, он имел перед глазами образец жизни, которому хотел следовать. 

В 1858 году семья Макарова переехала в г. Николаевск-на-Амуре, 

в этом же году Степан Осипович поступает в Николаевское морское учи-

лище, которое с отличием окончил в 1865 году, однако свой первый офи-

церский чин будущий флотоводец получил лишь в 1869 году, уже имея за 

плечами богатый опыт долгих морских походов и военной службы на 11 

кораблях. 

В свое первое офицерское плавание Макаров отправился 24 июня 

1869 г. Судном, на котором ходил Макаров, была броненосная лодка 

«Русалка». Благодаря этому кораблю Макаров начинает заниматься во-

просами непотопляемости судов. Дело в том, что во время плавания «Ру-

салка» задела днищем камень, пробоина дала течь, понадобились усилия 

всей эскадры, чтобы спасти судно [2]. Тогда же 22-х летний мичман раз-

работал новые способы заделки пробоин пластырем (январь-март 1867 

г.), который теперь во всем мире носит его имя. Макаров разработал не 

только новые способы заделки пробоин пластырем, но и оригинальную 

водоотливную систему, и герметические крышки на палубные люки, за-

ложив тем самым основы непотопляемости корабля. На протяжении дол-

гих 30 лет адмирал решал проблему гибели кораблей, и тяжело пережи-

вал потерю той самой «Русалки», которая спустя 23 года после их первой 

встречи затонула во время шторма. 

Пройдя последнюю русско-турецкую войну (1877-1878 гг.), Мака-

ров становится капитаном II ранга и кавалером нескольких боевых орде-

нов. И уже в 1886 г. он в качестве командира корвета «Витязь» отправля-

ется в кругосветное путешествие, в котором пробудет до 1889 года [1]. 

задачи плавания «Витязя» совершенно не входили какие-либо научные 

исследования и открытия, и в личном составе корабля не было ученых-

профессионалов. Это было обычное плавание русского военного корабля, 

выполнявшего определенные военные задачи. Однако за три года моряки 

побывали в десятках портов, познакомились с жизнью многих стран и 

народов. И по возвращении на родину Макаров из своих исследователь-
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ских заметок и путеводных очерков публикует двухтомный труд «Ви-

тязь» и Тихий океан», в котором впервые были обоснованы основные 

законы общей циркуляции поверхностных вод в морях северного полу-

шария. Эта книга получила Макарьевскую премию Академии наук за 

исследования вод Средиземного моря и Тихого океана и большую золо-

тую медаль Географического общества. Это классический труд по океа-

нографии и доставил автору славу ученого с мировым именем, тем са-

мым поставив нашу страну на первое место в области океанографии. Это 

был большой труд человека, который всего себя отдавал свободной сти-

хии, именно поэтому научное сообщество так высоко оценило богатство 

и оригинальность его мысли. 

В 1891 г. контр-адмирала Макарова назначают на должность глав-

ного инспектора морской артиллерии, которую он занимал на протяже-

нии трех лет до 1894 года. Все это время морской командир не переста-

вал работать на благо флота. Главным итогом его труда стало изобрете-

ние весной 1892 г. нового приспособления - бронебойного наконечника к 

снарядам, который получил имя «макаровского колпачка». Это нововве-

дение позволяло повышать эффективность снарядов по пробиванию бро-

ни. Они представляли собой наконечник из мягкой нелегированной ста-

ли. При ударе о броню мягкий сплав сминался, твердый тяжелый сердеч-

ник пробивал и расплющивал колпачок о броню, при этом головная часть 

снаряда предохранялась от разрушения и почти беспрепятственно прохо-

дила сквозь броню [2]. Таким образом, эти наконечники повышали бро-

непробиваемость снаряда в среднем на 10 – 16 %. Но на вооружение фло-

та изобретение Макарова поступило уже после его смерти. 

Для облегчения передачи информации на военных кораблях в 1895 

году Степан Осипович демонстрирует собственноручно разработанную 

семафорную азбуку. Русская семафорная азбука была составлена в соот-

ветствии с русским алфавитом. Она содержала 29 буквенных и 3 служеб-

ных знака. Цифр в этой азбуке не было, они передавались буквами. Каж-

дой букве и знаку соответствовало определенное положение рук с флаж-

ками, передачу информации осуществлял сигнальщик. Изобретенная Ма-

каровым семафорная азбука до сих пор используется на морских судах. 

На протяжении всей своей жизни С.О.Макаров продолжал тру-

диться. Где бы он ни находился, какую бы должность не занимал, он все-

гда думал о море и о тех людях, которые также преданно, как и он, несли 

морскую службу на благо Родины. Читая послужной список Макарова, 

невольно задумываешься, как много он успел, как расширил горизонты 

собственной мысли. 

Большой вклад Макаров внес и в развитие морской тактики как 

науки о морском бое. Он хорошо понимал, как важны современные так-

тические знания для морских офицеров, которые управляют русским 
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флотом. Результатом этой исследовательской работы стала книга, выпу-

щенная Макаровым в 1897 году под названием «Рассуждения по вопро-

сам морской тактики». В ней он пишет о месте, которое занимает тактика 

среди других морских наук, объясняет, что является предметом изучения 

этой дисциплины. Кроме того, в его книге, можно встретить рассуждение 

даже о том, как влияет нравственное развитие военного человека на ус-

пех сражения. Неудивительно, что эту работу адмирала по достоинству 

оценили его современники, и она по-прежнему имеет большую ценность 

[3]. 

В конце XIX века, когда началась эпоха великих полярных иссле-

дований, именно Макаровым был брошен дерзкий призыв: «К Северному 

полюсу - напролом!». Его слова послужили сигналом к покорению Севе-

ра и основанию отечественного ледоколостроения. Впервые идея о 

строительстве ледокола посетила Макарова в 1892 году. Он точно знал, 

как достичь Северного полюса: нужно было построить ледокол такой 

силы, чтобы он мог ломать полярные льды. Почти 5 лет понадобилось 

адмиралу, чтобы подготовить научное обоснование своей идеи. В 1897 г. 

он подал первую записку с проектом строительства ледокола морскому 

министру Тыртову П.П. Скорого ответа, однако, не последовало. Тогда 

Степан Осипович, упорства которому было не занимать, обратился к 

прославленному русскому ученому Д.И. Менделееву, который и помог 

флотоводцу убедить министра финансов С.Ю. Витте найти средства для 

постройки ледокола [3]. 

Спуск на воду первого русского ледокола «Ермак» был произведен 

17 октября 1898 г. на реке Тайн в Ньюкасле в Англии. Мечта Макарова 

сбылась: 21 февраля - 4 марта 1899 года он вышел на «Ермаке» в море, 

совершив на нем первое плавание из Ньюкасла в Кронштадт. А с 27 мар-

та по 30 августа 1901 г. С.О. Макаров возглавлял первую в мире антарк-

тическую экспедицию, в ходе которой русский ледокол достиг сначала 

Новой Земли, а затем, Земли Франца-Иосифа. 

В России «Ермака» встретили с особым восторгом и радостью, 

ведь этот корабль шел так, словно никого льда не было вовсе! С.О. Мака-

ров стал настоящим народным героем, а ледоколу, в знак особого почте-

ния, дали имя «Ермак Степанович». Вскоре, однако, овации стихли. Во 

время пробного плавания в Антарктику ледокол не смог пробить неиз-

вестные северные льды. На Макарова обрушился шквал критики, и в 

1901 году он был отстранен от командования «Ермаком». Но и это испы-

тание не заставило адмирала забыть свою мечту о далеких арктических 

походах. 

С началом русско-японской войны 1904 -1905 гг. С.О. Макаров 

был отправлен на тихоокеанский флот для руководства военными дейст-
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виями в Порт-Артуре. Именно в это время страна остро нуждалась в опы-

те и знаниях прославленного флотоводца и ученого. 

Русско-японская война стала для Степана Осиповича роковым ис-

пытанием. 31 марта 1904 г. во время боя с японской морской эскадрой 

броненосец «Петропавловск», на котором находился бесстрашный ко-

мандующий, был подбит и затонул. Макаров погиб, как и подобает капи-

тану, не покинув корабля, вместе со своими матросами. 

Всю свою жизнь С.О.Макаров отдал Отчеству. На его счету мно-

жество сражений, знаменательных побед и долгих морских путешествий. 

Однако он сумел оставить след в Отечественной истории не только как 

талантливый флотоводец, но и как ученый–теоретик, которому покори-

лись многие области знаний: судостроение, океанология, артиллерия, 

география. 
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Обстоятельства смерти старшего сына  Ивана Грозного, случив-

шейся 19 ноября 1581 г., до сих пор вызывают к себе большой интерес. 

Причина этого интереса кроется не только в драматизме самого события, 

но и в той роли, которая традиционно отводится ему историками при 

конструировании того или иного образа тогдашней России и еѐ правителя 

Ивана Грозного. Спор о причинах и обстоятельствах смерти  царевича 

Ивана не утихает и на страницах публицистических и научно-

популярных произведений. Не обойден вниманием этот сюжет и в опуб-

ликованной относительно недавно книге Н. Прониной [1]. Поводом для 

обращения Н. Прониной к событиям 1581 г. послужила их трактовка, 

изложенная в работе писателя и историка Э. Радзинского «Мучитель и 

тень», посвященной Ивану Грозному [2]. По мнению Н. Прониной, вер-

сия гибели царевича,  данная Э. Радзинским, основана на искажении «не-

которых исторических источников» XVI - XVII в. [1, С.384]. Показания 

этих источников, а в основном это записки иностранцев о России  (А. 

Поссевино, Дж. Горсея, Р. Гейденштейна, П. Одеборна,  И. Массы), Н. 

Пронина рассматривает в своей работе.  

Иностранцы - авторы записок о России - предлагают тенденциоз-

ные и не подкрепленные какими-либо достоверными свидетельствами 

версии гибели царевича Ивана. Эти версии, однако, отличаются в дета-

лях. Так,  папский легат иезуит А. Поссевино описывает рассматриваемое 

событие как бытовую ссору [3, С.50]. Причиной ссоры  было замечание, 

сделанное Грозным  жене сына,  за то, что она находилась в своих покоях 

одетой только в одну рубашку - это являлось нарушением дворцового 

этикета. Царевич Иван заступился за жену. За это разгневанный царь на-

нес ему  удар посохом «почти в висок». Раненый царевич умер на четвер-

тый день. Важно заметить, что А. Поссевино не только не являлся оче-

видцем описанного им события, но вообще в это время  отсутствовал в 

России. По его собственному признанию, он записал придворные слухи. 

Н. Пронина обращает внимание на то, что, излагая свою версию событий, 

Э. Радзинский, сохранил без изменения канву рассказа А. Поссевино, но 

произвольно объяснил характер конфликта между Иваном Грозным и его 

сыном.  По мнению Э. Радзинского,  причиной «убийства» была не «се-

мейная ссора», а желание царя расправиться с сыном, которого рассмат-

ривал как политического противника, конкурента в борьбе за власть. Сам 

«убитый» царевич в изображении Э. Радзинского, мало чем отличался от 

отца, был столь же жесток, необуздан и развратен.  

В изложении другого автора, иностранца, английского купца и ди-

пломата Дж.  Горсея, ссора отца и сына выглядела иначе, чем ее описал 

А. Поссевино. Конфликт возник не из-за того, что невестка царя была 

одета неподобающим образом, а из-за ревности, которую Иван Грозный 

якобы испытывал к сыну.  «Царь, по словам Горсея, разъярился на царе-
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вича Ивана за его сострадание к этим забитым бедным христианам… 

Кроме того, царь испытывал ревность, что его сын возвеличится, ибо его 

подданные, как он думал, больше его любили царевича. В порыве гнева 

он дал ему пощечину…царевич болезненно воспринял это, заболел го-

рячкой и умер через три дня» [4, С.80].  

Интерес представляют записки ещѐ одного иностранца  - польско-

го хрониста Рейнгольда Гейденштейна. Излагаемая им версия событий, 

по наблюдениям Н.Прониной, была использована Э. Радзинским, не упо-

мянувшим, однако, ни имени ее автора, ни названия его труда. У Р. Гей-

денштейна Э. Радзинский заимствовал объяснение причин, вызвавших 

гнев Ивана Грозного на сына. Царевич Иван был недоволен тем, как ве-

лись боевые действия в ходе Ливонской войны, в частности, высказывал 

несогласие с уступкой полякам Полоцка и предполагал лично встать во 

главе русских войск. Иван Грозный усматривал в этом покушение на 

собственные права и не желал уступать сыну первенство в решении во-

енных вопросов. Смерть Ивана Ивановича,  как описывал ее Р. Гейден-

штейн, стала следствием удара жезлом, полученного им от отца в ходе 

возникшего между ними конфликта при обсуждении дальнейших воен-

ных планов. Спустя короткое время после этого конфликта, царевич  

«или от удара, или от сильной душевной боли впал в падучую болезнь, 

потом в лихорадку, от которой и умер».  Следует принять во внимание, 

что сам Р. Гейденштейн никогда не бывал в Москве и очевидцем описы-

ваемых событий быть не мог.  

Трактовки событий, данной  в труде Р. Гейденштейн, с некоторы-

ми несущественными отличиями придерживаются и более поздние ме-

муаристы - иностранцы: немецкий протестант П. Одеборн и голландский 

путешественник и дипломат И. Масса.   

Изучение источников, отражающих обстоятельства смерти царе-

вича Ивана Ивановича, свидетельствует, что авторство версии об «Иване 

Грозном - сыноубийце» принадлежит иностранцам. Оценивая достовер-

ность их сообщений, Н. Пронина замечает: «Ни один их них … не явля-

ется непосредственным очевидцем описываемой трагедии. Не было так-

же в руках этих писателей-обвинителей ни единого достоверного доку-

мента, свидетельствующего о том, что это горестное событие действи-

тельно произошло. Но тем не менее в своих и без того крайне тенденци-

озных по отношению к России сочинениях они единым слаженным хо-

ром говорят практически одно и тоже: Грозный - деспот - не только му-

читель своей страны, он - убийца собственного сына» [1, C. 389]. Отвечая 

на вопрос о том, что же заставило многочисленных авторов–иностранцев 

распространять именно такую трактовку смерти царевича, Н. Пронина 

пишет: «не одолев крепнущую Россию в открытом столкновении на Бал-

тийском плацдарме, заклятые враги решили нанести великому русскому 
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государю более коварный и жестокий удар, на веки пригвоздивший его к 

позорному столбу истории…. Фактически же это можно назвать первой в 

истории попыткой своего рода информационного заговора, блокады. 

Первым пробным залпом той беспощадной информационной войны, ко-

торую Запад с упорной ненавистью и поныне ведет против России» [1, C. 

389]. 

Частью «информационного заговора», о котором пишет Н. Прони-

на, можно считать и замалчивание фактов, противоречащих той версии 

смерти царевича, которую распространяли чужеземные мемуаристы.   

Эти факты, подтвержденные документально, были использованы митро-

политом Петербургским и Ладожским Иоанном (Снычѐвым) для рекон-

струкции подлинной картины смерти Ивана Ивановича, представленной 

в его знаменитой книге «Самодержавие Духа» [5]. В изображении митро-

полита Иоанна события ноября 1581 г. выглядят совсем не так, как в тру-

дах мемуаристов - иностранцев.  Причиной кончины царевича, согласно 

мнению митрополита Иоанна, была тяжелая болезнь, с которой тот долго 

боролся, но так и не смог одолеть. 

В 1581 г., чувствуя близкую смерть,  Иван Иванович пожертвовал 

огромный для тех времѐн вклад в Кириллов-Белозерский монастырь. По 

словам церковного историка, царевич «предпочитая мирской славе мо-

нашеский подвиг, … сопроводил вклад условием, чтобы «ино похочет 

постричися (принять постриг), (то) царевича князя Ивана постригли за 

тот вклад, а если, по грехам, царевича не станет, то и поминати».  По су-

ществу речь шла о пострижении царевича в монахи, что по обычаю  того 

времени совершали перед смертью представители великокняжеской се-

мьи, или о вкладе в монастырь на помин своей души. Душа страдавшего 

от болезни царевича «стремилась к небу», и этому находится прямое под-

тверждение в занятиях наследника: тяготясь государственными делами, 

он в последний период своей жизни занимался перепиской церковных 

книг.  Именно духовная литература, а не разработка военных планов вле-

чет его в это время.  

Факт тяжелой болезни Ивана Ивановича подтверждается докумен-

тально. В одном из своих писем,  написанных из Александровской сло-

боды в  середине ноября 1581 г., Иван Грозный  сообщает   боярину Н.Р. 

Юрьеву и дьяку А. Щелкалову о том, что не может вернуться в Москву 

из-за болезни царевича. Иван Иванович, по словам Грозного, «болен ко-

нечно», т.е. смертельно.  Н. Пронина подчеркивает, что в упомянутом  

письме Грозного нет даже намека на какие-то разногласия между ним и 

сыном. В своих письмах царь всегда был предельно эмоционален и от-

кровенен, писал о происходящем без притворства, и все чувства, которые 

переполняли его, непременно ощущал и адресат. Случись между ним и 
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Иваном Ивановичем даже незначительная размолвка, он не умолчал бы о 

ней.  
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Пережившие трагедию русско-японской войны всю жизнь пыта-

лись ответить на вопросы: почему русский флот потерпел поражение в 

боях у о. Цусима и крепости Порт-Артур, каких навыков и личных ка-

честв не хватило российским флотоводцам?   
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Каждый комбатант находил свой путь к установлению истины. 

Мичман А.Д. Бубнов, прошедший Цусимское сражение на броненосце 

«Орел», впоследствии стал преподавателем Николаевской Морской ака-

демии и сам дослужился до чина контр-адмирала. Подходя к вопросу с 

научной точки зрения в своей диссертации, А.Д. Бубнов выделил сле-

дующие качества, необходимые для командующего флотом: хладнокро-

вие, личная храбрость, духовная стойкость, ум,  воля, энергия деятельно-

сти, стремление к борьбе и победе, способность мгновенно решаться, 

уверенность в себе, решимость на крайности и риск, способность про-

никновения в психику противника, свобода духа и боевое творчество, 

высший авторитет. 

Не претендуя на научность, а ссылаясь на свое собственное мнение 

о пережитых событиях и апеллируя к личному представлению об образце 

воинской чести, мичман Б.К. Шуберт выбрал для себя идеалом флото-

водца вице-адмирала З.П. Рожественского, с которым лично встречался 

всего три раза, но не потерял к нему уважение даже после катастрофиче-

ского поражения при Цусиме. В воспоминаниях Б.К. Шуберта адмирал 

награждается такими качествами, как: энергичность, строгость, суро-

вость, приверженность к строгой дисциплине, благородство, большой ум, 

железная воля, справедливость, неподкупная честность. Судя по тем чер-

там личности, которые молодой офицер выделил в своем кумире, он сам 

был ярым приверженцем строгой дисциплины.  

Офицеры высшего ранга - это не просто идеализированный образ в 

восприятии комбатанта, но и конкретное воплощение института государ-

ственной власти в армии и на флоте. Поведение отдельных флотоводцев 

некоторым комбатантам посчастливилось наблюдать лично и в непосред-

ственной близости, отчего образ наделенного полномочиями представи-

теля власти получался более разноплановым.  

Плававший на эскадренном броненосце «Князь Суворов» А.А. 

Редкин не скупится на выражения, описывая в письме к родным негатив-

ные черты характера вице-адмирала З.П. Рожественского: «В своей не-

обузданной и дикой вспыльчивости адмирал и жесток и несправедлив. 

Команду бьет жестоко, офицеров и свой штаб ругает самыми скверными 

словами. …это самый яркий тип самодура». Отсутствие рассудительно-

сти, невозможность в критической ситуации или при проступке подчи-

ненных сохранить самообладание, неоправданно негуманное обращение 

к подчиненным - вот те черты, которые мичман считает недопустимыми 

для столь статусного флотоводца. Однако взгляд его не столь односторо-

нен: «Все отдают должное энергии, настойчивости, морским познаниям 

адмирала, но сносить его самодурство, поддерживаемое громадными 

полномочиями, нелегко». Словом «все» А.А. Редкин приводит  аргумент 

в свою защиту: это не личное недовольство офицера невысокого звания, а 
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у коллектива броненосца выработалось единое и четкое мнение о вице-

адмирале. Мичман разделяет взгляд братьев по оружию на происходящее 

и полностью с ними согласен, транслируя этот мнение в своем письме. 

Желание А.А. Редкина презентовать себя частью небольшого корабель-

ного социума свидетельствует о ценности коллективного духа, стремле-

нии общаться и наладить отношения с сослуживцами.  

Именно корпоративный дух военного флота привлекает молодого 

офицера. Духовное единение и коллективизм - вот, что радует и застав-

ляет хорошо думать об окружающих. Из контекста писем А.А. Редкина 

становится понятным, что хорошее отношение команды к офицеру опре-

деляется им по доброжелательному отношению и дружелюбному пове-

дению. Данная ситуация возможна, если нет проблем с выполнением не-

обходимых приказов, подчинении и субординации. 

Нельзя не отметить и точку зрения самого вице-адмирала З.П. Ро-

жественского на своих подчиненных. В письмах своей супруге он очень 

категорично отзывается о русском флоте: «Исписаны тонны бумаги ин-

струкциями разъяснениями. Да все неграмотное мужичье: смысла напи-

санного не понимают, читать ленятся - а перед грандиозностью задачи 

падают в обморок. Несчастный флот. Не верю, не хочу верить, что в Рус-

ской армии совершенно такие же русские люди служат. Как-нибудь ина-

че скроены. А если такие же, то никакой надежды быть не может даже на 

временный успех». Ограниченность мышления, неспособность понять и 

исполнить приказ, лень - вот как представляет себе своих подчиненных 

бравый адмирал. Его мнение никак нельзя назвать беспристрастным и 

реально отображавшим действительные умственные способности и уро-

вень духовного развития личного состава, ведь многие военно-морские 

офицеры добровольно стремились примкнуть ко Второй Тихоокеанской 

эскадре, а так же пополняющим ее отрядам, понимая именно масштаб-

ность предприятия и трудновыполнимая задача. 

Однако в российском флоте находились офицеры высших чинов, 

которые отдавали должное заслугам своих подчиненных, замечали поло-

жительные стороны их натуры, отмечали храбрость в бою. Капитан Н.О. 

Эссен, командовавший Крейсером «Новик», высказывает в своих пись-

мах родным чувство единения с командой корабля, которое испытал по-

сле боя: «Теперь я как-то особенно чувствую свое одиночество и бук-

вально не могу сидеть один в каюте, и почти все время провожу в кают-

компании с офицерами, с которыми как-то ближе сошелся после боя. 

Молодцы они все до одного. Саша просто прелесть, как себя держал во 

время сражения, распоряжался двумя пушками, хотя около него так и 

сыпались осколки - вся палуба ими усыпана, и только одна жертва, к сча-

стью!». Именно бой объединил команду «Новика», успешная военная 

операция, в ходе которой врагу дали отпор. Вице-адмирал З.П. Рожест-
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венский еще не испытал свою эскадру в бою, поэтому на пути к Цусиме 

не мог ощутить единения победы, удовлетворения от работы своих под-

чиненных и гордость за них.  

Нельзя назвать Н.О. Эссена идеалистом, который не понимал не-

достатков своих подчиненных. В письме к жене, написанном после сдачи 

крепости Порт-Артур он довольно резко отзывается о российских солда-

тах и матросах: «Ведь наш народ вообще мерзавец и хорош только тогда, 

когда начальник держит его в ежовых рукавицах, конечно, при условии 

справедливости, а теперь, когда на него нет управы, он становится прямо 

негодяем, и японцы не брезгуют никакими средствами, чтобы вредить 

нам, своим врагам…» Из вышеприведенных свидетельств становится 

ясно, что строгость, способность поддержать дисциплину и справедли-

вость – одни из ключевых качеств, которые ценят комбатанты в профес-

сиональном военном офицере и стремятся воспитать в себе. 

В целом, ознакомление с эпистолярным, художественным, науч-

ным наследием комбатантов Цусимского сражения позволяет сделать 

вывод, что это были люди преданные своему делу, деятельные, способ-

ные отдать военно-морской службе свои силы и энергию, критически 

мыслящие, искренне преданные России и готовые на жертву ради защиты 

ее интересов в войне. Однако и адмирал, с одной стороны, а мичманы и 

лейтенанты с другой, были совсем невысокого мнения о своих подчинен-

ных. Они понимали, что весь поход Второй Тихоокеанской эскадры - 

грандиозное, но авантюрное предприятие. В условиях практически пол-

ной изоляции от мира и непосредственного врага, японского военно-

морского флота, на восемь месяцев его участники оказались в плену не-

кого стереотипа мышления: найти «чужого». Возможно, неспособность 

преодолеть внутренние противоречия и послужило одной из причин тра-

гических поражений российского флота в русско-японской войне. 
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В 2014 году рубль получает свое графическое изображение, а так 

же ему исполняется 360 лет. Данными событиями обусловлена актуаль-

ность нашей работы. 

Причиной написания данной работы служит недостаточная осве-

домленность населения по истории происхождения и развития рубля. 
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Целью данной работы является разработка пояснительной брошю-

ры «История происхождения и развития рубля».  

Для достижения цели нами были  поставлены следующие задачи: 

1. С помощью специализированной литературы рассмотреть 

историю возникновения и развития рубля; 

2. Рассмотреть вопрос о памятных рублях. 

3. Изучить вопрос о причинах появления, характеристиках 

«необычных» рублей. 

4. Систематизация полученных результатов. 

Объектом данной работы является рубль. В работе использовались 

следующие методы исследования: информационно-поисковый, хроноло-

гический, историко-генетический, а так же личная консультация с веду-

щим специалистом г. Ярославля Работновым М.С. в области нумизмати-

ки и бонистики. В данной работе помимо текстовых исторических источ-

ников использовались вещественные исторические источники, такие как 

оригинальные боны и монеты изучаемых периодов, предоставленные 

научным руководителем Петровым А.И. 

В ходе проделанной работы были систематизированы знания о 

происхождении и истории развития рубля, результатом работы стало 

создание информационной брошюры «История происхождения и разви-

тия рубля». 
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Николай II - человек неоднозначный. Взгляды на его личность и 

методы крайне противоречивы. Они менялись как на протяжении его 

правления, так и после, ведь историю пишут победители. Я постараюсь 

рассмотреть эти аспекты максимально объективно, если это возможно. 

На мой взгляд, о нем можно сказать так: если Петр Великий был первым 

плотником империи, то Николай был ее первым семьянином. Действи-

тельно хороший человек. Но этого далеко не достаточно, чтобы править 
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крупнейшей державой на Земле. Не надо быть историком, чтобы сказать, 

что он совершил огромное количество политических ошибок (порой его 

действия противоречат даже здравому смыслу, демонстрируют его абсо-

лютное непонимание обстановки, сложившейся в стране), которые при-

водили к беспорядкам и спаду. 

Чтобы добраться до сути, начну издалека. Даже не с времен самого 

Николая. Начну с учителей - людей, которые готовят царей к будущему 

правлению, оказывают влияние как на личность, так и на политические 

предпочтения высокорожденного воспитанника. Приведу историческую 

справку. У Александра Первого, который провел в начале своего правле-

ния ряд либеральных реформ, воспитателем был якобинец Фредерик Се-

зар Лагарп. Он привил питомцу гуманистические идеалы, что способст-

вовало либерализации. Следующего императора - младшего брата Алек-

сандра Николая к трону никто не готовил, ведь он третий сын. Ему гото-

вили военную карьеру, чем и был обусловлен выбор воспитателя. Им 

стал генерал Матвей Иванович Ламздорф. «Только не делайте из моих 

сыновей таких повес, как немецкие принцы» - напутствовал Павел Ламз-

дорфу. И тот  не сделал - новый император отлично разбирался в точных 

науках, тактике, военном деле. Это, безусловно, хорошо, но мало, плюс 

Ламздорф сделал ученика законченным ретроградом, благодаря ему Рос-

сия получила царя, в котором было много от прапорщика и мало от Петра 

Великого. Но этот «прапорщик» (возможно, поняв, что отстал от эпохи) 

назначает главным наставником своего сына образованнейшего поэта-

романтиста, либерала и гуманиста Василия Жуковского, который, разу-

меется, привил питомцу соответствующие идеалы, приведшие к череде 

великих реформ. Но либеральный Александр, в свою очередь, поступает 

нелогично, назначая наставником своего сына Александра Александро-

вича отнюдь не самого свободомыслящего человека. Им стал Константин 

Победоносцев - несменный, непробиваемый обер-прокурор Святейшего 

Синода, а, следовательно, контрреформист (я считаю это ошибкой, ведь 

стоило сподвигнуть сына на проведение тех реформ, на которые не ре-

шился сам, например, введение конституции). Император с таким учите-

лем, конечно, станет зверским, неистовым консерватором. Александр 

Миротворец же поступает логично (притом абсолютно не понимает, что 

империи нужны перемены), назначая учителем своего сына Николая  то-

го, кто воспитывал его самого. Победоносцев воспитывает Николая так, 

как воспитывал его отца. Россия так и не получает реформ и конститу-

ции, которые ей так нужны. Притом это еще не его ошибка, а отца, кото-

рый в отличии от Николая Первого, так и не понял своей отсталости.  Вот 

такая учительская чехарда, метания из крайности в крайность.  

Теперь перейдем непосредственно к ошибкам Николая Второго. И 

первая - выбор супруги. Подчеркну, что он еще не воцарился. Избранни-
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цей стала Виктория Алиса Гессен-Дармштадтская - дочь великого герцо-

га Гессенского и Рейнского Людвига IV и герцогини Алисы, дочери анг-

лийской королевы Виктории. Партия, безусловно, выгодная, почему же 

Александр Третий против?  Потому что тот хоть и не привел в должный 

порядок внутренние дела, зато прекрасно вел внешнюю политику, ус-

пешно сохраняя мир на протяжении всего своего правления. Он прекрас-

но понимал, что международная обстановка накаляется, возможны вой-

ны, и империи нужны проверенные и сильные союзники. Он взял курс на 

союзничество с Францией против Германии, Австро-Венгрии и Италии, 

закрепив его договором 15 августа 1891 года. Французы, к слову, очень 

рады новому союзнику (даже назвали в честь Александра «самый эле-

гантный мост Парижа»).  Его сын собирается жениться и логично, что 

невесту стоит выбрать из французского императорского дома. Но Нико-

лай рано влюбился в Алису (которая наполовину немка), пошел на пово-

ду у своей страсти, ослушался дельного совета отца, тем самым заставил 

сомневаться французов в своей лояльности. Ошибка пока не фатальна, 

ведь союз не распался, но демонстрирует то, что будущий царь ставит 

дела семейные и личные выше интересов державы, а это черевато. 

Николай воцаряется через два года после смерти отца. Церемония 

была назначена на 18 мая 1896 года. Но в этот день Россия не только 

приобрела нового императора, но и потеряла почти полторы тысячи че-

ловек. Конечно, речь идет о печально известной Ходынской давке. Из-за 

плохой организации раздачи подарков  образовалась толкучка, которая и 

привела к смерти такого количества людей. Интересна реакция царя. Он 

должен был ехать в этот день на бал к французскому послу, но после то-

го, как узнал о случившемся…все равно поехал на бал к французскому 

послу (разумеется, под влиянием министров). Конечно, потом он как- то 

помог пострадавшим и их семьям, выделил деньги, нашел виноватых, но 

тех людей уже не вернешь, а из рук вон неудачное начало царствованию 

уже положено (он в этом не виноват, виноват фатум, это просто демонст-

рирует его неудачливость). «Ходынкой началось, Ходынкой и закончит-

ся», - говорили в народе. К императору начинают применять эпитет 

«Кровавый». 

Воцарившись, Николай, не имея главного качества, которое при-

стало иметь императору - решительности, сразу попадает под влияние 

матери, Вдовствующей Императрицы, без которой в первые годы прав-

ления не может ступить и шагу. «Спросите матушку», «я спрошу у ма-

тушки», «надо спросить maman» - так отвечал Николай II на вопросы по 

поводу назначения очередного министра (сам же император в это время 

развлекается на парадах и охотах, зачастую пропуская заседания Совета 

Министров). Впоследствии на царя окажет влияние и его настырная, 

крайне набожная жена (а добиваться своего она умела: внучка самой 
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Виктории все же), навязав ему абсолютно не нужный, вредный мисти-

цизм. При дворе начинают появляться шарлатаны, с целью получения 

наживы или власти, обещающие то, что так желают «несчастные» супру-

ги. Ими были  сатанист-спиритист доктор Пайнос, который якобы мог 

призвать дух Александра Третьего, чтобы тот дал совет, как успокоить 

восстания (ведь сам то Николай не в состоянии), некий француз Филипп, 

обещающий дать чете долгожданного сына, и, наконец, скандально из-

вестный своим пьянством и разгулом Григорий Распутин, который врал, 

что может излечить больного гемофилией (она неизлечима до сих пор) 

царевича Алексея. Это потакательство Распутину зашло очень далеко, 

вплоть до того, что этот прохвост начал оказывать влияние на политику 

всей империи. Эта ошибка Николая привела к дальнейшему падению его 

авторитета, как в высших кругах, так и в народе.    

Слабохарактерность императора вскоре привела к более тяжелым 

последствиям. Общеизвестное высказывание, приписываемое министру 

внутренних дел империи г-ну Вячеславу Константиновичу фон Плеве: 

«Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от 

революции». К слову, не он один он так считал - его мнение разделяли 

великий князь Александр Михайлович, контр-адмирал Абаза, адмирал 

Алексеев, статс-секретарь Безобразов. Им оппозиционировал Сергей 

Юльевич Витте, считавший, что нет страшнее бедствия, чем война. Но 

группа приближѐнных оказала большее влияние на императора, чем муд-

рый и проверенный политик: тот решился. Конечно, у нее были и  другие 

цели, кроме как утихомирить волнующееся общество (я не буду о них 

писать: это уже давно сказано). Но пока в этом нет ничего страшного: 

Россия - крупнейшая держава, шестая часть суши, имеет большие и не-

плохо оснащенные армию и флот, имеет союзника в лице Германии, ко-

торый только «за». Да и воюем мы не с Англией, не с Францией, а с вос-

точной страной, которая совсем недавно вышла из страшной эпохи Току-

гав и только-только начала индустриализацию. Николай не предал этому 

должного внимания…за что расплатился серьезным поражением. Порт-

смутский мирный договор был заключен на грабительских для России 

условиях, самыми тяжелыми из которых являлись: выплата военных из-

держек (до этого она их еще ни разу не платила), потеря зон влияния в 

Китае и Корее, передача ряда островов Японии и ограничение россий-

ских морских сил на Дальнем Востоке. Но это только прямые последст-

вия. Россия перестала быть монархией не из-за них. Косвенными послед-

ствиями являются падение авторитета царя (который итак невысок из-за 

ошибок и неудач, описанных выше) и нарастание революционных на-

строений. Это начало конца. Огласку получило высказывание Плеве, 

упомянутое мной выше (еще не факт, что оно действительно принадле-

жит ему - возможно, это просто красная пропаганда), которое вызвало 
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праведный гнев. Появляются революционные лозунги, грядет первая  

революция. 

Но одного поражения в войне не достаточно, чтобы народ поднял-

ся на такое кровавое дело. Конечно, недовольство монархией нарастало 

уже давно (еще со времен Александра Первого). Народу нужен серьез-

ный повод. Этим поводом стало событие, произошедшее 9-го января 1905 

года, вошедшее в историю, как Кровавое воскресение. Рабочие под пред-

водительством священника Георгия Гапона составляют  «программу пя-

ти» - ряд, как экономических (долой гнет капитала над трудом, невежест-

во и нищету), так уже и политических (требование введения конституции 

и представительных органов)  требований. С петицией, иконами и хоруг-

вями трудящиеся идут к Николаю. Не с целью «выбить» из царя рефор-

мы, а с целью попросить облегчить их тяготы. Во главе шествия идет сам 

Гапон: он имеет огромную популярность и обещает, что император их 

ждет. На Дворцовой площади (она была «местом встречи») пришедшие 

увидели…солдат, которые уже заранее заняли позиции и приказывают 

расходиться (самого императора даже не было в Зимнем - он в Царском 

селе). Но люди продолжают идти, ведь Гапон обещал. Раздались выстре-

лы. Убито около 200, ранено около 800 человек. До сих пор доподлинно 

неизвестно кто отдал приказ. Да это и не важно. Ясно, что не Николай - 

он не решился бы на такое, да он об этом и не знал. С первого взгляда 

покажется, что он не виноват. Но если задуматься, то он ведь император - 

он обязан знать. Важно, что царь теряет бразды правления, приказы о 

зверских расстрелах отдаются уже без его ведома. Итоги этого незнания 

плачевны - начинается революция. Николай довел страну. Своим неведе-

нием, своим пренебрежением, своей бесталанностью и неудачливостью. 

Гапон призывает свергнуть «проклятого народом царя». Народу надоело. 

И страна получает всѐ, за что так ненавидят революции. Политические 

убийства и голод (итог не неурожаев, а проблем со снабжением), еврей-

ские погромы и казни, разруху и неуверенность в будущем. За Николаем 

окончательно закрепился эпитет «Кровавый».  Но эти жертвы привели к 

улучшению внутриполитического положения. Итогами стали: введение 

подобия конституции - манифеста 17 октября, учреждение Государствен-

ной думы и временная стабилизация в положения. 

Умудренный событиями император начинает понимать: либо он 

уступает, либо его свергают. Но сам он изменить страну не может. И тут 

он принимает одно из немногих правильных решений - назначает главой 

правительства Петра Аркадьевича Столыпина. Опытного, талантливого, 

желающего добра для народа, одним словом, отличного политика.  Но 

даже он не смог спасти Россию от грядущей новой волны революций. 

Почему? Потому что за правильным решением царя следует очередная 

волна ошибок. В одиночку даже самый гениальный премьер не сможет 
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ничего сделать. А именно таким «одиноким реформатором» и был Пѐтр 

Столыпин. Чтобы глава правительства добился успеха, царю нужно было 

поддержать его самому, склонить к поддержке всех, кого может. Он это-

го не сделал. Не сделал, потому что боялся, что такой выдающийся чело-

век затмит его. Кроме того, что не поддержал, еще и помешал. Аграрная 

реформа, которую уже давно ждала страна, и которую осуществил Сто-

лыпин, требует времени, тех самых «20 лет покоя внутреннего и внешне-

го», о которых прямо говорил Столыпин в интервью одной из петербург-

ских газет. Эта реформа крайне важна для страны: она в разы улучшит 

положение русского крестьянства (они, наконец, получат землю), защи-

тит страну от голода, одним словом, искоренит причину народного недо-

вольства. Народ успокоится  надолго и не теми «грязными» методами, 

которыми пытались сделать это до сих пор (так называемой «японской 

картой» - попыткой развязать русско-японскую войну, победить, тем са-

мым демонстрируя, что все не так плохо, и «еврейской картой» - попыт-

кой свалить все на евреев, инициируя еврейские погромы - обе успехом 

не увенчались). Задачей царя было обеспечить эти 20 лет. Но он вступает 

в войну, к которой империя не готова, в войну, которой можно было из-

бежать. 

Основной причиной вступления в Первую мировую войну России 

- поддержка Сербии, на территорию которой Германия ввела войска из-за 

убийства эрцгерцога Франца Фердинанда. Но зачем? России не до этого, 

внутри слишком много проблем. Целесообразней отойти на второй план, 

наладить ситуацию в стране. Но император не понимал связи между 

внешней и внутренней политикой. Кроме того кайзер Германии Виль-

гельм Второй - кузен Николая. Он до последнего пытается отговорить 

родственника от мобилизации. В последний раз он попытался сделать это 

в ночи с 1 на 2 августа. Но русский царь считает себя непобедимым и 

непробиваем. Это фатальная ошибка, ведь заканчивать эту войну подпи-

санием мира в Брест-Литовске будет уже не он, а Лев Давидович Троц-

кий. Но до этих событий еще 3 года, а пока нужно назначать командую-

щих. Образован Северо-западный фронт под командованием генерала от 

кавалерии Якова Жилинского. В состав фронта входило две армии: 1-я 

под командованием генерала от кавалерии Павла-Георга Карловича фон 

Ренненкампфа и 2-я под командованием  генерала от кавалерии Алексан-

дра Васильевича Самсонова. Все трое на момент войны старые, опытные, 

не раз награжденные военные. Этим  и руководствовался Николай, на-

значая их. Но он не учел, что фон Ренненкампф (генерала с такой фами-

лией солдаты не примут, особенно, если идет война с Германией, этого 

тоже монарх не учел) с Самсоновым кардинально расходятся во взглядах 

на методы ведения войны. Они в ссоре со времен поражения России в 

русско-японской войне и, скорее всего, их ничто уже не примирит (импе-
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ратор лично предотвратил дуэль между ними). Но бездарное назначение 

(сами по себе офицеры были хороши) командующих - не самая большая 

проблема армии. Связь тоже ужасна - Жилинский посылает адъютанта с 

сообщением на машине на почтамт в Варшаву (до неѐ 100 километров),  

где тот телеграфирует генералам армий, а потом опять едет за сто кило-

метров за ответом. Между собой армии почти не общаются (ведь генера-

лы в ссоре), а если общаются, то радиосвязь осуществляется «клером», то 

есть не шифруясь (чему немцы крайне и искренне удивятся). Со снабже-

нием все еще хуже: у солдат нет ни табака, ни чистой одежды, ведь обозы 

застревают в грязи, на 10 немецких снарядов Россия отвечает одним. 

Можно обвинить во всем генералов, а можно подумать. Ведь император 

об этих  вещах не знал, а если и знал, то не придавал значения. Разве так 

подобает? Итогами этих ошибок является полный разгром армии Самсо-

нова при Танненберге (фон Ренненкампф не пошевелил пальцем, чтобы 

ему помочь, Самсонов после этого поражения застрелился), 30 тысяч 

убитых, 92 тысячи раненых и пленных, полный провал Восточно-

Прусской операции. Положения, кажется, хуже уже не придумать. Нико-

лай принимает серьезные меры – берется командовать сам. Он считает, 

что в такую трудную минуту царь должен быть со своей армией. Благо-

родный порыв, за это можно начать уважать царя…а можно подумать. 

Ведь он оставляет Петроград (специально переименованный из-за войны 

с Германией) на императрицу, которая наполовину немка, и которую из-

за этого не любят. Но это еще полбеды. Николай не имел склада характе-

ра, позволяющего командовать, а самое главное не имел нужных знаний 

(«Государю не по плечу и не по знаниям непосредственное руководство 

войной», - заявлял генерал Данилов). Сразу после его отъезда в Петро-

граде начинаются беспорядки. «Положение серьѐзное. В столице анар-

хия. Правительство парализовано. Транспорт продовольствия и топливо 

пришли в полное расстройство. Растѐт общее недовольство. На улицах 

происходит беспорядочная стрельба. Части войск стреляют друг в друга», 

- телеграфирует в ставку председатель Государственной Думы  Михаил 

Родзянко. Начинается Вторая революция и народ требует гораздо боль-

ше, чем требовал раньше. Требуют ни много, ни мало - убрать царя, а 

власть передать временному правительству до созыва Учредительного 

собрания.  Николай ничего не хочет слышать: «Опять этот толстяк Род-

зянко мне написал разный вздор, на который я ему не буду даже отве-

чать», требует прекратить беспорядки. Но его уже никто не слушает, 

время абсолютного повиновения монарху давным-давно закончилось. 

Логично было бы после продолжения беспорядков лично ехать в Петро-

град, чтобы уладить ситуацию, возможно, пойти на уступки. Но он едет 

не туда, он едет в Царское село, где пребывает его семья (то, что в столи-
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це гибнут люди его, мало интересует). А исход всем прекрасно известен - 

по дороге он подпишет отречение. Монархия пала. 

В заключение стоит отметить, что за все царствование Николай не 

принял почти ни одного верного решения, которое хоть как-то улучшило 

бы положение, ухудшающееся с каждым днем. Будь у власти другой, 

более волевой и понимающий политик, то не пролилось бы столько кро-

ви (всѐ-таки народ дал ему очень точное прозвище), не развалилась бы 

мощнейшая империя, не прекратилась бы красивейшая эпоха, а общество 

бы сейчас было абсолютно другим (без отпечатка семидесяти лет правле-

ния неимущих). По поводу канонизации Ивана Грозного ведутся споры, 

и главным аргументом еѐ противников является чрезмерная жестокость 

царя. Я бы оспорил канонизацию Николая Второго, и главным моим ар-

гументом является его чрезмерная слабохарактерность. 
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История войсковой разведки уходит далеко в прошлое. Она была и 

остаѐтся принадлежностью боевого обеспечения войск, непосредственно 

ведущих боевые действия. Ее задачи и по сей день неизменны: добыть 

достоверные сведения о противнике, его группировке, численности, со-

стоянии, расположении, вооружении и намерениях...  Сталин прекрасно 

понимал, что война будет, но он также понимал, что страна к войне не 

готова, и пытался всячески оттянуть ее начало путем заключения догово-

ров. Общество не знало о сути политических договоренностей, не знало, 

насколько пострадала армия от репрессий, не подозревало, что было 

уничтожено около 70 процентов разведчиков -  их обвинили в шпионаже. 

Всего в ходе репрессий в разведке и контрразведке было уничтожено 

21800 человек, 40 иностранных резентур, после чего их пришлось лихо-

радочно создавать заново. Но даже заново сформированный состав не 
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пользовался полным доверием Сталина: он понимал, что новички не 

имеют ни достаточных знаний, ни опыта. В отличие от начального пе-

риода войны Курская операция была спланирована и проведена с опти-

мальным учетом полученных разведкой сведений.    

Сталин ещѐ с довоенных лет не доверял Британии и еѐ спецслуж-

бам, накануне нападения Германии на Советский Союз распространяв-

шим в США фальшивку, согласно которой Москва якобы готовит против 

Германии превентивный удар, и не принимал во внимание информацию 

советской разведки. Так, в 1942 году внешняя разведка органов госбезо-

пасности получила из Лондона информацию о подготовке Гитлером но-

вого наступления на южном стратегическом направлении, в частности, в 

районе Сталинграда и Северного Кавказа, чтобы овладеть грозненской и 

майкопской нефтью и выйти на границы с Турцией и Ираном. Эти сведе-

ния, подкреплѐнные донесениями военной разведки, не были приняты во 

внимание советским руководством, что привело к крупным поражениям 

Красной Армии под Харьковом, в Донбассе, Крыму и на всѐм южном 

участке советско-германского фронта. Отношение Сталина к донесениям 

лондонской резидентуры, черпавшей свои сведения непосредственно из 

сообщений британских разведывательных служб, изменилось только в 

1943 году, когда он убедился в достоверности сообщаемых ПГУ НКВД 

сведений стратегического характера. Эти сведения основывались на ре-

альных военно-стратегических планах германского верховного командо-

вания. 

Большую часть информации в СССР передавали чле-

ны «Кембриджской пятѐрки» (Дональд Маклейн: в 43 году работает в 

МИД и в военной разведке; Антони Блант: работает в военной контрраз-

ведке; Гай Бѐрджесс: работает в МИД; Джон Кернкросс: работает в МИД; 

Ким Филби заместитель начальника британской контрразведки.). Именно 

Джон Кернкросс и Ким Филби начинают передавать из Лондона в Моск-

ву наиболее важные сведения о планах вермахта на Курской дуге. Кернк-

россом была изложена телеграмма Фон Вейца в Берлин, в которой был 

расписан весь план наступления - направление ударов, количество воен-

но-полевых аэродромов немцев, новая техника, что очень важно. Плани-

ровалось бросить туда новую технику - танки «Тигры» и «Пантеры», 

САУ «Фердинанд». Указывались в этой телеграмме их тактико-

технические характеристики. Это очень важно, поскольку «Пантеры» 

могли бить гораздо дальше из своих орудий большего калибра, чем у на-

ших танков. Помимо «Тигров» и «Пантер», еще были данные о самоход-

ных орудиях «Фердинанд». И тактико-технические данные на новые са-

молеты «Фокке-Вульф-190А2 и «Хейнкель-129». 

Еще до войны английской разведке удается добыть самую секрет-

ную шифровальную машину рейха - «Энигму». По счастью одним из ди-
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шифровальщиков сообщений, которые немцы кодировали с помощью 

«Энигмы», стал Джон Кернкросс. Его взяли в шифровальный центр как 

одаренного полиглота, готового работать даже по выходным. С ее помо-

щью Кернкросс и расшифровал телеграмму Фон Вейца в Берлин. Но ни-

кто не взял бы эту информацию в качестве единственного отправного 

пункта. Работала военная разведка, и стратегическая, и тактическая в 

прифронтовой зоне. 

В это же время за линией фронта, в партизанском отряде «Победи-

тели» под командованием Дмитрия Медведева, действовал легендарный 

разведчик Николай Кузнецов. Под именем оберлейтенанта Пауля Зиб-

берта, он, рискуя жизнью, совершал диверсии и добывал важные сведе-

ния. Одним из заданий Кузнецова была ликвидация рейхскомиссара Ук-

раины Эриха Коха. Несмотря на то, что операция сорвалась, Кузнецов 

невольно узнал ценнейшую информацию о подготовке немецкого насту-

пления. От него также была получена информация о подготовке 

операции «Длинный прыжок»- покушения на лидеров «Большой тройки» 

на Тегеранской конференции. 

Седьмого мая из Лондона приходит очередная шифровка, в ней 

содержится текст телеграммы из южной группы германских войск о пла-

не наступательной операции «Цитадель». В тот же день эта информация 

передается на самый верх. Советское командование сразу же приступает 

к подготовке ответного удара: сначала действие в обороне, а затем 

контрнаступление. Вскоре от Николая Кузнецов приходит шифровка, 

полностью подтверждающая информацию из Лондона. 4 июля разведчи-

ки 15 стрелковой дивизии наткнулись на отряд вражеских саперов, кото-

рые прокладывали на минных полях путь для танков. Отряд уничтожили, 

а один сапер был захвачен. Сибиряк Федор Семенов донес его на плечах 

до своих окопов. Пленный сапер сообщил час наступления, он оказался 

точным. Имя Федора Семенова прозвучало даже в Лондоне, оказавшись 

на страницах газеты «TheTimes». За день до этого был захвачен такой 

«язык»  - Карел Курт, офицер «Люфтваффе», разведывательно-

диверсионным отрядом, от него также были получены точная дата и вре-

мя начала наступления. Только тогда, когда сошлась информация из мно-

гих источников, и было принято решение о так называемой преднаме-

ренной обороне. Преднамеренная оборона - оборона с сознанием того, 

что будет наступление. И был нанесен упреждающий контрудар, артил-

лерийский и авиационный. Стреляло все, что могло стрелять, в надежде 

дезориентировать противника, внести панику, сорвать наступление. Но 

наступление сорвано не было: очевидно, немцы боялись ослушаться при-

каза Гитлера. Раз наступление было определено такого-то числа, оно и 

началось, хотя, конечно, контрподготовка нанесла им существенный 

урон. Так или иначе, в 2 часа 20 минут 5 июля 1943 года наступление 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%C2%AB%D0%94%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D1%8B%D0%B6%D0%BE%D0%BA%C2%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B3%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
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началось. Это была общая победа разведки, неоценимый вклад в которую 

внесли и фронтовой разведчик Федор Семенов, и Николай Кузнецов, и 

члены «Кембриджской пятерки». 
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young persons with disabilities In particular the results of the study author's techniques 

and use of this population information and communication technology. The possibilities 

of remote employment, the perspectives of development of innovative forms of employ-

ment of young people with disabilities. The paper examines a typical three-parameter 
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triple cycle or double cycle and rough cycle or three rough cycles are born from this 

orbit. 
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employment, traditional forms, innovative methods, crisis, remote employment, infor-

mation and communication technologies. 

 

Главной задачей государства в сфере труда и занятости лиц с ин-

валидностью является обеспечение условий для достижения экономиче-

ской самостоятельности и реализации права на труд при создании новых 

рабочих мест, организации служб занятости и помощи в трудоустройст-

ве, создании системы профессиональной ориентации и подготовки, по-

вышения квалификации и переподготовки кадров. В условиях социально-

экономического кризиса эта задача актуализируется и требует для своего 

решения инновационных форм и методов занятости. Надо отметить, что в 

целях усиления социальной защищенности и повышения конкурентоспо-

собности данной группы населения существуют различные государст-

венные меры в области занятости. Среди них: трудоустройство лиц с ин-

валидностью на рабочие места, установленные квотой; трудоустройство 

лиц с инвалидностью на оборудованные (оснащенные) для них рабочие 

места в соответствии с их медицинскими показаниями. Например, в рам-

ках программы «Региональная адресная программа дополнительных ме-

роприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской 

области на 2013-2015 год» осуществляется содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов   (с возмещением работодателю затрат на приобре-

тение, монтаж и установку оборудования для оснащения специализиро-

ванного рабочего места для инвалида не более 66,2 тыс. руб. за 1 рабочее 

место) на разные вакансии, которые предоставляют частные и муници-

пальные предприятия (охранники, пользователи ПК, швеи, разнорабо-

чие). Другой мерой является создание специализированных предприятий 

для занятости лиц с инвалидностью, осуществляющих комплекс мер по 

профессиональной и социальной реабилитации, а также выпускающие 

потребительские товары и товары производственно-технического назна-

чения. Например, в Ярославской области существуют ООО Рыбинское 

предприятие инвалидов «Инварс», которое осуществляет швейное произ-

водство профессиональной и форменной одежды, а в городе Ярославле 

предприятие инвалидов «Пилигрим», учебно-производственное предпри-

ятие Всероссийского общества инвалидов «Симург», которое производит 

швейные изделия и фурнитуру. Важной мерой, поддерживаемой государ-
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ством является самозанятость, в том числе открытие собственного дела. 

Государственная служба занятости для тех инвалидов, которые активны 

и хотят реализовать свои возможности, потенциал, оказывает содействие 

в получении необходимых знаний по профессиям, дающим возможность 

организовать собственное дело. Оказывается финансовая помощь до 50 

тыс. рублей на подготовку документов, предоставляемых при государст-

венной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринима-

телей, оплату государственной пошлины, оплату нотариальных действий 

и услуг правового и технического характера, приобретение бланочной 

документации, изготовление печатей, штампов. Это осуществляется в 

таких сферах, как организация фермерского хозяйства, разведение пчел, 

торгово-закупочная, отделочная и строительная работа. 

Одним из направлений государственной службы занятости являет-

ся организация трудоустройства лиц с инвалидностью на общественные 

работы. При этом необходимо учитывать желания и возможности данной 

категории граждан. К основным видам общественных работ можно отне-

сти озеленение и благоустройство территорий, уход за престарелыми 

людьми, проведение мероприятий общественно-культурного назначения, 

таких, как организация спортивных мероприятий, фестивалей, ярмарок 

вакансий. 

Также для повышения конкурентоспособности лиц с инвалидно-

стью на рынке труда, расширения возможностей их трудоустройства го-

сударственной службой занятости организуется профессиональная под-

готовка, переподготовка и повышение квалификации под рабочие места, 

пользующиеся спросом на рынке труда. По таким специальностям, как 

бухгалтер, оператор ЭВМ, машинист крана автомобильного, автомеха-

ник, повар. 

В целях обеспечения дополнительных гарантий занятости лиц с 

ограниченными возможностями, испытывающих трудности в поиске ра-

боты, проводятся специализированные ярмарки вакансий, мини-ярмарки, 

а также ярмарки временных и сезонных работ. Так, в городе Ярославле в 

Центре занятости ежегодно проходит специализированная ярмарка ва-

кансий для инвалидов. На ней представлено порядка 700 вакансий для 

инвалидов. Ассортимент вакансий разнообразен - от квалифицированных 

до профессий, не требующих дополнительной подготовки. 

Все мероприятия в отношении лиц с инвалидностью, проводимые 

специалистами службой занятости, должны основываться на рекоменда-

циях, которые отражены в индивидуальной программе реабилитации ин-

валида (ИПР), заполняемой в соответствии с Федеральным законом от 

24.11.1995 «О социальной защите инвалидов РФ» органами медико-

социальной экспертизы (МСЭ).  

Таким образом, в условиях социально-экономического кризиса 
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российское государство по-прежнему уделяет внимание уделяется таким 

формам государственной занятости данной социальной группы, как кво-

тирование рабочих мест, активное использование программ трудоустрой-

ства лиц с инвалидностью, среди которых распространение получили 

конкурсы грантов и субсидий для создания новых рабочих мест, их при-

влечение на временные работы и т.д. При этом стоит отметить, что госу-

дарство и его органы на местах в основном заботятся о трудовой занято-

сти инвалидов. Но, несмотря на это, для молодых инвалидов принципи-

альным является участие в жизнедеятельности социума и страны в целом, 

независимо от ее форм, видов и методов. 

Наряду с традиционными формами занятости  инвалидов и мето-

дами их трудоустройства, регламентируемыми законодательством, рос-

сийское государство и общество создают условия для развития иннова-

ционных технологии занятости.  

Под инновационной технологией занятости автор понимает сово-

купность способов, методов и мероприятий в различных формах (очных, 

заочных, дистанционных с использованием информационно-

коммуникационных технологий), направленных на активное вовлечение 

молодых инвалидов в социально-политические   процессы трансформа-

ции российского общества, в том числе и в трудовую деятельность. 

Одной из таких технологии стало добровольчество, благодаря ко-

торому молодые инвалиды не только оказывают помощь и поддержку 

другим слабозащищенным социально-демографическим группам, но и 

актуализуют свои способности, удовлетворяют потребности в общении, 

самосовершенствовании и развитии. Добровольческая деятельность спо-

собствует адаптации и интеграции молодых инвалидов в социум. Они 

получают возможность проявить себя, реализовать свой потенциал, осоз-

нать свою востребованность в жизни общества, т.е. происходит их социа-

лизация и самореализация. Именно она повышает уверенность в себя, 

предоставляет доступ к сетям рабочих мест и возможность развивать оп-

ределенные качества, навыки, умения и знания. Например, сплоченность, 

навыки работы в группах, взаимопомощь, ответственность, коммуника-

тивную толерантность, умение планировать свое свободное время. Мо-

лодые инвалиды, благодаря добровольческой деятельности,  получают 

возможность освоить профессиональные навыки некоторых профессий, 

например, профессии «Социальная работа» и учатся методам коммуни-

кации. 

Другой инновационной технологией занятости молодых инвали-

дов является их вовлечение в разработку и реализацию социально-

значимых проектов и программ. При этом молодые инвалиды могут быть 

авторами проектов и предлагать их на конкурсы самостоятельно или, 

являясь членами общественных организации, разрабатывать их в группе 
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единомышленников.  

Важной формой занятости молодых инвалидов стала активизация 

и видоизменение досуговой деятельности. Сегодня проводятся  различ-

ные фестивали, конкурсы, танцевальные и художественные студии, спор-

тивные соревнования, молодежные слеты и форумы. Так, например, в 

Ярославле ежегодно проходят областные мероприятия, такие как: «Пре-

одоление», «Я люблю этот мир», «КВН ВОИ 2014». Так, например, в 

КЗЦ «Миллениум» состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

Международному дню инвалидов. Губернатор Ярославской области Сер-

гей Ястребов вручил губернаторские премии победителям областного 

конкурса творчества людей с ограниченными возможностями «Преодо-

ление» и награды «За равные возможности» победителям среди предпри-

ятий, где работают инвалиды. На мероприятии присутствовали более           

1200 человек - люди с ограниченными физическими возможностями из 

всех муниципальных районов области, активисты районных, городских и 

областных общественных организаций инвалидов.  

Благодаря разнообразию досуговой деятельности достигается 

творческая реабилитация инвалидов, приобщение к культуре, эстетиче-

ское, нравственное и физическое воспитание, организация досуга, содей-

ствие всестороннему развитию творческих способностей, выявление 

творчески одаренных людей и оказание им действенной помощи. 

Молодые инвалиды также регулярно участвуют в различных мо-

лодежных форумах, проводимых в Ярославской области. Так, в декабре 

2013 года в Доме культуры ВОС состоялся первый молодежный образо-

вательный форум, в котором приняли участие 45 молодых членов Все-

российского общества слепых из Рыбинска, Переславля, Ростова, Тутаева 

и Ярославля. На секции «Информационные технологии» присутствую-

щим были представлены новинки технических средств реабилитации: 

электронный ручной видео-увеличитель, портативный дисплей Брайля, 

органайзер, специальное устройство для чтения «говорящих» книг на 

флэш-картах с поддержкой формата, айфон, стационарный видео-

увеличитель, что вызвало большой интерес у всех молодых инвалидов по 

зрению.  

Достаточно активно молодые инвалиды осваивают такую иннова-

ционную форму занятости, как работа на ПК с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий (ИКТ). Так, например, молодые 

инвалиды заняты в различных формах образования: дистанционная, оч-

но-заочная в режиме on-line через веб-семинары и веб-тренинги.  Помимо 

образовательной деятельности через информационно-коммуникационные 

технологии, молодые инвалиды осваивают социальные сети, такие как «В 

контакте», «Мой мир», а также различные интернет-порталы, в том числе 

и для инвалидов. Инвалиды активно делятся новостями, советами, впе-
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чатлениями, обмениваются опытом, участвуют в вебинарах. Например, 

портал Dislife.ru и рекрутинговая компанией «Бигл» с 2013 года запусти-

ли серию социальных вебинаров с целью помочь людям с ограниченны-

ми возможностями адаптироваться к требованиям современного рынка 

труда и развенчать миф о том, что они по своим профессиональным каче-

ствам не могут быть полноценными работниками.  

Благодаря развитию информационно-цифровых технологий, ста-

новлению информационно-электронного общества инновационным под-

ходом как гибкой формы организации занятости лиц с инвалидностью 

может послужить развитие дистанционного труда.  

Дистанционная работа - это инновационная форма трудоустройст-

ва, при котором работодатель и наѐмный работник находятся на расстоя-

нии друг от друга, передавая и получая техническое задание, результаты 

труда и оплату при помощи современных средств связи.  

Ресурсы дистанционного труда, реализуемого именно посредством 

электронных новшеств, возможны для лиц с ограниченными возможно-

стями в связи с гибким графиком, минимизацией дополнительных расхо-

дов, отсутствием производственных и личностных конфликтов на работе. 

Такой вид труда обеспечивает баланс между работой и отдыхом, что не-

маловажно для людей, имеющих ограничения по здоровью, возможность 

работать по специальности сразу на нескольких работодателей. Данный 

подход к организации занятости поможет избежать ряд проблем и барье-

ров в сфере труда и занятости, а главное он помогает достичь улучшения 

материального положения, реализовать свои способности. 

Таким образом, анализ традиционных и инновационных форм, ме-

тодов и технологий занятости инвалидов, имеющих социальное значение, 

как для самих молодых инвалидов, так и для общества в целом, позволяет 

сделать следующий вывод. В условиях социально-экономического кризи-

са они весьма разнообразны. Среди них: волонтерская деятельность в 

общественных организациях и объединениях, занятость в досуговой дея-

тельности (клубы по интересам, спортивные секции, фестивали, конкур-

сы, форумы и т.п.). Достаточно активно молодые инвалиды осваивают 

информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) с последующим 

их использованием в своем трудоустройстве и занятости в целом. Для 

многих молодых инвалидов, в виду их физических ограничений, это ста-

новится единственной формой и способом занятости. Благодаря этим 

новым формам занятости, молодые инвалиды реабилитируются, активно 

адаптируются и интегрируются в местный российский и международный 

социумы, приобретают новые навыки, знания, умения и компетенции, 

осваивают инновационные виды деятельности и приобретают черты со-

циально-активных субъектов. Российское государство, несмотря на усло-

вия социально-экономического кризиса, создает новые условия и воз-
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можности для дальнейшего развития как традиционных и инновацион-

ных форм, методов и технологий занятости молодых инвалидов. 
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В данной работе проведено социологическое исследование, направленное 

на выявление наличия влияния ярославского НПЗ на здоровье жителей Нефтес-
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Keywords: Refinery, health, NetScroll, contaminants, maximum allowable con-

centration, surface concentrations. 
 

Ярославль является крупным промышленным и транспортным 

центром, что характеризуется высокой техногенной нагрузкой на окру-

жающую среду. Важнейшими антропогенными факторами, обуславли-

вающими данную нагрузку, являются в первую очередь загрязнение ат-

мосферного воздуха.   
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Причина выбора в качестве источника загрязнений Ярославского 

НПЗ послужило занимаемое им первое место в списке стационарных ис-

точников загрязнений атмосферы по данным департамента охраны окру-

жающей среды и природопользования Ярославской области. 

Объектом данной работы является население, постоянно живущее 

в районе НПЗ в возрасте от 25 до 55 лет, предметом - состояние здоровья 

людей, проживающих в районе НПЗ. 

Целью данной работы является  исследование влияние проживания 

возле НПЗ на состояние здоровья. Для достижения цели работы нами 

были поставлены следующие задачи: 

1. Определить мнение населения о влиянии НПЗ на состояние здо-

ровья. 

2. Определить с помощью розы ветров, в каком направлении будут 

распространяться примеси взвешенных веществ в атмосферном 

воздухе. 

3. Выявить, какие загрязняющие вещества  распространяются  по 

воздуху с НПЗ  и сравнить их численное значение концентрации 

в атмосферном воздухе с  предельно допустимыми. 

4. Рассмотреть, как влияют эти вещества на состояние здоровья 

людей. 

В самом начале исследования нами были выдвинуты следующие 

гипотезы: 

1. Люди считают, что НПЗ влияет на их состояние здоровья. 

2. На НПЗ выделяются примеси, превышающие нормы ПДК. 

3. Роза ветров показывает, что ветер направлен в район Нефтест-

роя. 

4. Вещества, превышающие нормы ПДК, негативно влияют на со-

стояние здоровья. 

В результате нашей работы все выдвинутые нами гипотезы были 

подтверждены. 
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«Хорошо и прочно строится лишь то, 

что строится исподволь и постепенно, 

а не ―по щучьему велению‖,  

не путем конвульсивных 

и смелых разрушений старого дочиста» 

Питирим Сорокин 
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В современном мире знания о механизмах и закономерностях 

функционирования общества представляют огромную ценность. Одна из 

фундаментальных наук об обществе, социология, способна дать такое 

знание. И огромный вклад в ее развитие внес наш соотечественник Пити-

рим Александрович Сорокин (1889-1968). Хотя он родился и вырос в 

простом селе, его имя сегодня известно всему мировому научному сооб-

ществу, а в судьбе этого человека отразились все узловые и трагические 

моменты истории XX века. 

Родился Питирим Сорокин в селе Турья Вологодской губернии 

(ныне Республика Коми). В раннем детстве лишился матери, позже вме-

сте с братом ушел от пьющего отца. Жизнь с самого рождения преподно-

сила ему тяжелые испытания, но гений из глубинки сумел проделать 

«путь Ломоносова», закрепившись в Санкт-Петербурге. Параллельно с 

обучением и научной деятельностью он вел активную политическую и 

общественную деятельность в партии социалистов-революционеров, дос-

тигнув определенных карьерных успехов - был редактором нескольких 

газет, занимал пост секретаря по науке у министра-председателя Времен-

ного правительства А.Ф. Керенского в 1917 году, избирался в Учреди-

тельное собрание. Позже, разочаровавшись в политике, он откажется от 

нее в пользу науки. Ведь именно наука, по его мнению, может искренне 

служить целям развития общества. В своих работах ученый Сорокин же-

стко критиковал революцию и политику большевиков за пагубные соци-

альные последствия. В ответ с критикой «псевдонаучных» идей Сороки-

на выступил сам В.И. Ленин. Революционный строй не пощадил ученого. 

24 сентября 1922 года П.А. Сорокин был выслан из России. Талантливый 

ученый отныне станет развивать свои идеи за рубежом, но всегда будет 

помнить Россию. 

П.А. Сорокин сделал много для институционализации социологии. 

Еще в Петербурге он возглавил социологическую кафедру в университе-

те. Но основную работу ему будет суждено проделать в США. В 1930 

году он основал факультет социологии в Гарвардском университете, ко-

торый возглавлял до 1942 года. Питирим Сорокин - автор нескольких 

фундаментальных социологических теорий. Социальная мобильность и 

социальная стратификация, теория революции, социокультурная динами-

ка, социология знания, исследования социальных кризисов и бедствий, 

теория созидательного альтруизма – лишь приблизительный перечень 

интересов Питирима Сорокина. Многие из этих направлений впервые 

были введены им в область научного анализа и впоследствии стали клас-

сическими. 

П.А. Сорокину довелось прожить в круге русской революции пять 

лет. День за днем он наблюдал за происходящими событиями. Результа-

том этих наблюдений стало издание его «Социологии революции» (1925), 
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в которой автор анализирует само явление революции, ее черты, так или 

иначе присущие всем крупным, значительным революциям. 

Во время революции, пишет П.А. Сорокин, характер обществен-

ной организации резко меняется, причем не только по отношению к до-

революционному периоду, но и на разных этапах революционного про-

цесса. Одним из принципиальных вопросов для Сорокина является во-

прос об основных причинах революций. Непосредственной предпосыл-

кой любой революции он считает подавление «базовых инстинктов» 

большинства населения, а также невозможность их даже минимального 

удовлетворения. Одной из самых главных причин революций социолог 

считает подавление «пищеварительного инстинкта» населения: голод 

всегда провоцирует революционную ситуацию. Не меньшее значение 

имеют подавление «импульса собственности» в результате экономиче-

ской дифференциации, роста нищеты и подавление «инстинкта самосо-

хранения» как индивидуального, так и коллективного, особенно во время 

войны. Также играют роль подавление «импульса свободы» и «инстинкта 

самовыражения» способностей человека. В войне Сорокин видит мощ-

ный «инструмент смерти», который жестоко подавляет инстинкт самосо-

хранения у целых социальных групп. Неудивительно поэтому, что войны 

часто приводят к социальным взрывам: многие революции, в том числе и 

русская, происходят непосредственно в ходе войн. 

П.А. Сорокин рассматривал русские революции XVII в., 1905 г., 

1917-1922 гг., французские революции 1789, 1848, 1870-1871 гг., и неко-

торые другие великие революции. Но более пристально он рассматривал 

русскую революцию, поскольку являлся ее очевидцем. Сорокин пришел 

к выводу, что именно современники, а не потомки являются лучшими 

судьями и наблюдателями истории. 

Комментируя ситуацию в России, Питирим Александрович отме-

чает: «Люди, ставшие рабами своего инстинкта самосохранения бросают 

все и яростно набрасываются на правительство, переворачивают сущест-

вующий социальный порядок, воздвигая знамя революции». В результате 

«репрессированный импульс самосохранения» нарушает порядок и дис-

циплину, все цивилизованные формы поведения, превращая людей в 

«беснующие орды сумасшедших». Подавление базовых инстинктов все-

гда ведет к революциям, так как вынуждает людей искать любые выходы 

из того положения, когда их поведение развивается по биологическим 

законам и управляется только безусловными рефлексами. Так, голод 

приводит к воровству и грабежам. Тот, кто никогда не крал, становится 

вором, а человек, всегда соблюдавший закон, теперь яростно его на-

рушает. 

П.А. Сорокин полагал, что революция - худший способ улучшения 

материальных и духовных условий жизни масс: им всегда обещается 
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многое, а выполняется незначительный процент. Революции не социали-

зируют людей, а скорее биологизируют. Не увеличивают, а сокращают 

базовые свободы, и не улучшают, а ухудшают экономическое и культур-

ное положение населения. «Если таковы результаты революций, то от 

лица людей, их прав, благополучия, свободы и во имя культурного и эко-

номического прогресса трудящихся я не только имею право, но и обязан 

воздержаться от революционного идолопоклонничества». Тем самым он 

выражал свое отрицательное отношение к революции, усматривая в ней 

необычную болезнь, развитие которой предвосхитить невозможно. Ино-

гда, проявляя слабые и не вселяющие опасения симптомы, ситуация мо-

жет внезапно ухудшиться и привести к летальному исходу. Сорокин ста-

вит знак равенства между революцией и деградацией общества (мораль-

ной, правовой, психической). Он резко критикует тех, кто видит в рево-

люции лучшее средство борьбы с нищетой, неравенством, эксплуатацией 

и другими социальными бедствиями. Он сравнивает такую позицию с 

предложением тушить пожар керосином. 

Будучи в целом убежденным противником любых революций, 

П.А. Сорокин указывает и на некоторые положительные моменты рево-

люционного процесса. По его мнению, революция выполняет задачу «ре-

актива», помогающего отличить «псевдо-познание» и «псевдо-опыт» от 

подлинных знаний и опыта. В этом смысле ученый отводит революции 

селекционно-экзаменаторскую роль. Происходит ускоренная переоценка 

всех ценностей, огромные сдвиги в области идеологии и мировоззрения 

общества, крушение ранее популярных теорий. Одновременно сама рево-

люция учит многому и в ряде моментов ведет к обогащению и углубле-

нию опыта. 

Однако, замечает ученый, эти положительные влияния революции 

аннулируются множеством неблагоприятных условий, наносящих серь-

езный ущерб количеству и качеству опыта, которым располагало дорево-

люционное общество. Главный же вред революции, по мнению П.А. Со-

рокина, состоит в том, что она количественно разрушает и качественно 

ухудшает образовательно-просветительский аппарат общества, дезорга-

низует его работу и продуктивность. 

П.А. Сорокин доказывает, что отрицательный результат дают все 

глубокие революции, независимо от того, была ли заменена революцион-

ная власть контрреволюционной или нет. Сохранение власти в руках лиц 

и групп, выдвинутых революцией, отнюдь не мешает (и даже способст-

вует) при данной же власти получению результатов, противоположных 

революционным обещаниям. 

Труд П.А. Сорокина «Социология революции» является предосте-

режением для будущего поколения от непоправимых ошибок, связанных 

с пробуждением революции от долгого сна. Сорокин показывает, что в 
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каждом обществе есть люди, готовые принести в жертву многие жизни 

ради смены существующего порядка в обществе революционным путем. 

Автор также объясняет причины, вызывающие такое стремление к пере-

менам, которые имеют место даже в самых развитых странах. Именно 

поэтому следует внимательно отнестись к концепции Сорокина, чтобы 

впоследствии не случилось непоправимое, а именно - не произошла но-

вая революция. Важно помнить: революция затрагивает не только опре-

деленные сферы жизни общества, но и все области развития общества - 

от экономических до духовных. Революционный взрыв несет изменения 

для всего общества, становление которого проходило многие годы и даже 

столетия. Кроме того, начинают изменяться не только устои и ценности 

человека, но и его поведение, психическое состояние. После встряски 

революцией общество восстанавливается с трудом. Важно предотвратить 

зарождение революции сейчас, пока не стало слишком поздно.  
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Целью нашего комплексного исследования явилось определение факторов, 

оказывающих влияние на профессиональное самоопределение личности. В рамках 

исследования была разработана методика, позволяющая определить степень 

профессиональной осознанности личности. 

Все полученные сведения являются ценными и значимыми при профори-

ентационной работе. Они показывают, насколько осознанно или нет ученики 

старших классов подходят  к выбору своей будущей профессии, насколько при 

этом ими учитываются свои склонности и интересы, насколько сформировано 

самосознание, насколько информированы люди о мире профессий, насколько они 

подготовлены к выбору своего профессионального пути. 

Ключевые слова: профессиональное самоопределение; профессиональная 

осознанность. 
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The aim of our integrated research was finding and determination factors 

which influence on professional self-determination of personality.Within the research 

technology was developed, which allows to determine the degree of professional 

awareness of the individual.  

All obtained information are valuable and important for vocational work. It 

shows how much consciously pupils of the senior classes choose their future profession, 

how they consider their aptitudes and interests, how much self-awareness are devel-
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oped, how much the people are informed about the world of professions, how they are 

ready for the choosing of their professional career.  

Keywords: professional self-determination; professional sensibleness. 

 

Проблема профессионального самоопределения личности является 

актуальной достаточно длительное время. Выбор профессии — это про-

цесс, состоящий из ряда этапов, каждому из которых соответствуют свои 

определения, социальная ситуация, своя среда и атмосфера, продолжи-

тельность которых зависит от внешних условий и индивидуальных осо-

бенностей субъекта выбора профессии. Профессиональное самоопреде-

ление  охватывает весь период профессиональной деятельности лично-

сти: от возникновения профессиональных намерений до выхода из тру-

довой деятельности, и пиком этого процесса является акт принятия ре-

шения о дальнейшей профессии. Зачастую личности сложно оценить 

свои склонности и интересы, осознать имеющиеся возможности и спо-

собности, поэтому необходимо правильно, осознанно подходить к реше-

нию данного вопроса. 

Сознательным выбор может быть только тогда, когда человек зна-

ет многие возможные варианты выбора профессии (знает о многих про-

фессиях), имеет представление о том, каких личных качеств, способно-

стей требует та или иная профессия, каков спрос в обществе на эти про-

фессии, какие возможности профессионального и социального роста они 

обеспечивают ему. 

Установлено, что самостоятельный, осознанный выбор профессии 

повышает самоуважение и позитивное представление человека о себе, 

сокращает частоту физических и психологических проблем, усиливает 

удовлетворенность жизнью [2]. С другой стороны, готовность к такому 

выбору даже у выпускников в последнее время снижается [4]. Более того 

все чаще проявляется избегание выраженных проблем, в частности, от-

рицание ценности профессионального самоопределения [5]. В этой связи 

особую актуальность принимает проблема психологического повышения 

уровня готовности к зрелому (т.е. осознанному, самостоятельному, соци-

ально ориентированному) профессиональному самоопределению. Ока-

завшийся перед многочисленными альтернативами индивид выбирает ту 

единственную профессию, которая в наибольшей мере совпадает с его 

системой ценностей. 

В социологических исследованиях в качестве одного из критериев 

осознанности профессионального выбора выделяют конкретизацию на-

мерений. Различают:  

1. полную конкретизацию намерения, при которой опрашиваемый 

указывает название предполагаемого места учебы или работы и 

будущую профессию; 
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2. частичную конкретизацию, при которой указана или только 

будущая профессия, или только место будущей учебы и работы;  

3. неконкретное намерение, если не указано ни то, ни другое. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что анализ сформиро-

ванности осознанного выбора должен осуществляться с учетом следую-

щих основных параметров: 

Самостоятельность, субъектность - степень, в которой человек яв-

ляется субъектом собственного выбора (способность к постановке собст-

венных целей и действия по достижению этих целей); 

·  Наличие сформулированной цели; 

·  Наличие прогноза последствий выбора; 

·  Осознание предпочтения выбранной альтернативы; 

·  Наличие плана по достижению цели; 

·  Наличие альтернативных вариантов, простроенных субъектом; 

·  Принятие на себя ответственности. 

Нами было сформулировано следующее операциональное опреде-

ление «профессиональной осознанности». Профессиональная осознан-

ность - это черта, включающая в себя три компонента: 

 я знаю, кем я хочу быть; 

 я достаточно информирован о будущей профессии (знаю 

требования, необходимые ПВК); 

 я знаю свои способности, склонности, интересы и то, 

насколько они соответствуют моему выбору профессии. 

Наше исследование состояло из нескольких частей, в каждой из 

которых изучались отдельные психологические составляющие профес-

сионального самоопределения личности. В качестве гипотезы выступило 

предположение о том, что в процессе профессионального самоопределе-

ния личности происходит изменение еѐ отдельных психологических со-

ставляющих, оказывающих влияние на последующий выбор профессио-

нального пути. В рамках научного исследования мы столкнулись с необ-

ходимостью разработки методики диагностики степени профессиональ-

ной осознанности личности. 

На основе сформулированных выше представлений о содержании 

теоретического конструкта была осуществлена разработка методики 

диагностики  профессиональной осознанности для учеников старших 

классов. В соответствии с требованиями психометрики, процедура 

разработки данной методики включала ряд основных этапов и 

проводилась на выборке в 120 человек: 60 юношей и 60 девушек в 

возрасте от 16 до 18 лет - ученики 11-х классов средних 

общеобразовательных школ г. Ярославля. 

На первом этапе был разработан первоначальный вариант 

методики, включающий 65 утверждений. Он был подвергнут 
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статистическому анализу в соответствии с психометрическими 

требованиями. Рассматривались следующие статистические показатели 

для каждого утверждения: 

* "Индекс трудности", характеризующий соотношение 

"правильных" и "неправильных" ответов (по отношению к ключу 

методики). 

* Коэффициент корреляции, указывающий меру, с которой 

каждый вопрос "работает" на методику в целом. 

* Параметры распределения вариантов, дающие представление о 

статистическом характере выборки. 

После этого из списка были отобраны 46 пунктов, 

удовлетворяющие следующим условиям: значения "индекса трудности" 

находятся в диапазоне от 0,16 до 0,84; коэффициент корреляции с 

итоговым баллом не менее 0,2 (при α = 0,99); распределение ответов не 

значимо отличается от нормального. После завершения данного этапа 

был разработан окончательный вариант методики, который подвергся 

дальнейшему статистическому анализу на специальной выборке. 

Значение показателя надежности, вычисленное по "формуле 

альфа", оказалось равным 0,96; по формуле Спирмена-Брауна (т.е. между 

половинами выборки) - 0,97; по той же формуле, но для выборки в целом 

- 0,96. Таким образом, проверка методики на однородность дает вполне 

приемлемые результаты. Оценка надежности по устойчивости 

результатов проводилась путем повторного тестирования. Интервал 

между испытаниями составил три недели. Коэффициент корреляции 

результатов первого и второго тестирования оказался равен 0,97. 

Значения "пороговых" коэффициентов надежности, принимаемых в 

психодиагностике за нормативные, должны быть, как известно, не ниже 

0,60. Следовательно, можно заключить, что степень надежности 

разработанной методики, которая отражает точность и устойчивость ее 

результатов, соответствовала психодиагностическим требованиям. 

Ключевую роль в создании любой психодиагностической 

методики играет этап ее верификации по параметру валидности. 

Проверка разработанной методики в соответствии с данным параметром 

осуществлялась по двум наиболее часто используемым видам валидности 

- конструктной и критериальной. Конструктная валидность проверялась 

с помощью опросника профессиональных установок подростков 

Кондакова: шкала «нерешительность профессионального выбора». 

Фактор объединяет высказывания, характеризующиеся чувством 

нерешительности, неуверенности, трудностью с началом деятельности, 

отсутствием четких критериев и представлений, касающихся 

профессионального развития, плохой информированностью о мире 

профессий. При этом выступило предположение о том, что более 
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профессионально осознанные индивиды должны характеризоваться 

меньшей степень нерешительности профессионального выбора. 

Коэффициент корреляции результатов  оказался равен -0,76 (p = 0,001). 

Данный результат указывает на достаточно высокую валидность 

диагностической методики. 

Для проверки критериальной валидности теста использовался 

критерий пола. Так, было сформулировано предположение, согласно 

которому учащиеся 11 класса женского пола 16-18 лет обладают более 

высокой степенью профессиональной осознанности, чем учащиеся 11 

класса мужского пола того же возраста. Затем из них были 

сформированы две соответствующие подгруппы. При сравнении 

результатов между подгруппами выявлены значимые различия в уровне 

профессиональной осознанности: t-критерий Стьюдента равен 5,43 при 

p<0,001. Таким образом, наша гипотеза подтвердилась, а все 

представленные результаты проверки методики на валидность 

подтверждают ее необходимую с точки зрения требований психометрики 

степень. 

Завершающим этапом разработки методики явилась нормализация 

результатов. Процентное соотношение мужчин и женщин в выборке 

было близким друг к другу; возраст варьировал в диапазоне от 16 до 18 

лет; все являлись выпускниками 11 классов средних 

общеобразовательных школ г. Ярославля. В качестве стандартной была 

взята стеновая шкала перевода "сырых" тестовых баллов в 

нормализованные показатели (табл. 1). 

 
Таблица 1. Перевод тестовых баллов в стены 

 
Сырые баллы Стены 

123 – 124 1 

125 – 146 2 

147 – 156 3 

157 – 169 4 

170 – 182 5 

183 – 195 6 

196 – 207 7 

208 – 219 8 

220 – 228 9 

229 – и выше 10 

Инструкция испытуемому: 

Вам предлагается тест из 46 утверждений. В бланке ответов напро-

тив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, соответствующую 

варианту Вашего ответа: 

5 — согласен; 
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4 — скорее согласен, чем не согласен; 

3— затрудняюсь ответить; 

2 — скорее не согласен, чем согласен; 

1 — не согласен. 

Текст опросника: 

1. На данный момент я определился с профессией 

2. Я знаю, какие профессиональные качества потребуются мне для 

работы/обучения по этой специальности 

3. Я считаю, что эта профессия необходима для человечества 

4. Я знаю, кем я хочу быть в дальнейшем 

5. Мне нравится выбранная мною профессия 

6. Я знаю, какие требования включает в себя, выбранная мною 

профессия 

7. Я уверен, что в будущем буду работать именно по этой профес-

сии 

8. Я считаю, что данная профессия будет способствовать моему 

самосовершенствованию 

9. Я достаточно информирован о профессиях, которые представле-

ны сейчас на рынке труда 

10. Выбранная профессия соответствует моим способностям 

11. Мои друзья считают, что я сделал правильный профессиональ-

ный выбор 

12. Мне кажется, что продукт труда данной профессии приносит 

пользу обществу 

13. Я изучил дополнительные источники информации (СМИ, ин-

тернет) о выбираемой профессии 

14. Выбранная мною профессия соответствует реализации моих 

возможностей, самореализации 

15. Мое собственное мнение и мнение учителей по выбранной 

мною специальности не расходится 

16. Я доволен своим профессиональным выбором 

17. Я хотел бы ходить на дополнительные курсы, чтобы иметь 

лучшее представление о выбираемой мною профессии 

18. Осуществляя профессиональный выбор, я ознакомился со все-

ми профессиями, представленными сейчас на рынке труда 

19. Я считаю, что данная профессия больше остальных соответст-

вует моим склонностям 

20. Я смогу приносить пользу другим людям благодаря выбранной 

профессии 

21. Я считаю, что в будущем мне будет легко найти работу по этой 

профессии 
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22. Я считаю, что данная профессия будет способствовать моему 

саморазвитию 

23. Мне было несложно сделать выбор профессии 

24. Я знаю, чем хочу заниматься в жизни 

25. Мои интересы и выбор профессии соответствуют друг другу 

26. Родители не навязывают мне свое мнение в выборе профессии 

27. Я знаю, что у меня могут возникнуть трудности во время обу-

чения по выбранной профессии, но это меня не останавливает 

28. Я знаю, что эта профессия подходит мне 

29. Уже сейчас мне интересно узнавать об этой профессии больше 

30. Я знаю, каковы мои способности, и профессиональный выбор 

осуществлял, ориентируясь на них 

31. Прежде чем сделать профессиональный выбор, я посмотрел, 

чтобы мои интересы и склонности не противоречили требованиям про-

фессии 

32. У меня не возникает сомнений по поводу моего профессио-

нального выбора 

33. Я легко могу представить, как в будущем буду работать по 

этой специальности 

34. Прежде чем сделать профессиональный выбор, я оценил, смогу 

ли я обучаться данной профессией 

35. Я уверен, что справлюсь с любыми трудностями во время обу-

чения этой профессией 

36. Мне нравится узнавать о профессии изнутри 

37. Я уверен, что буду получать удовольствие от работы по данной 

специальности 

38. Выбранная мною профессия будет способствовать развитию 

моих нравственных качеств 

39. Я знаю, каковы мои интересы, и профессиональный выбор я 

делал, исходя из них 

40. Благодаря выбранной профессии, я смогу способствовать об-

щественному прогрессу, буду полезным для общества 

41. Мне не свойственны колебания и сомнения в выборе профес-

сии 

42. Я подхожу ответственно к решению вопроса о выборе профес-

сии 

43. Я имею четкие представления о процессе труда по выбранной 

профессии 

44. Прежде чем сделать окончательный профессиональный выбор, 

я взвесил все за и против, оценил свои способности 

45. Я ознакомлен с содержанием труда выбранной профессии 

46. Выбранная мною профессия ценится среди знакомых 
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Обработка результатов: 

Все 46 утверждений являются прямыми. Подсчитывается сумма 

баллов. Высокий балл по опроснику свидетельствует о высокой степени 

выраженности профессиональной осознанности индивида. 

Психометрическая проверка методики: 

1. Анализ пунктов: в результате проверки заданий по параметрам 

«индекс трудности» и «коэффициент дискриминативности» на выборке 

из 120 человек (ученики 11 классов средней общеобразовательной шко-

лы) из первоначальной формы содержавшей 65 заданий было отобрано 

46. 

2. Проверка на надежность: 

Надежность по однородности: коэффициент Спирмена-Брауна(1/2) 

0,97; коэффициент Спирмена-Брауна 0,96 при α = 0,96 

Ретестовая надежность: R=0,97 p=0,01 

3. Проверка на валидность 

Критериальная валидность: t=5,43 p=0,001  

Конструктная валидность; R= -0,76 p=0,001 

Конструктная валидность методики проверялась с помощью ис-

пользования опросника профессиональных установок Кондакова: шкала 

«Нерешительность профессионального выбора». 
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Невероятный всплеск новых общероссийских уличных протестов,  

встряхнул политическую жизнь страны. Тем самым, был дан большой 

толчок для активизации протестного движения по всей стране.  

Протесты, возникающие преимущественно в крупных городах, но-

сят социокультурный характер. Недовольство у протестующих, в первую 

очередь, связано в отношении между властью и обществом. Цинизм, ли-

цемерие, ложь, личная выгода, попирание закона, ущемление человече-
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ского достоинства и чести граждан и многое другое, являются основны-

ми аргументами в этом противостоянии. 

Принцип создания и укоренения политической культуры в России 

- конфронтация. Все расколы, нетерпимости, попрекания и ущемления, 

вызванные революциями, гражданскими войнами, мировыми войнами, 

тоталитарным режимом, террором ГУЛАГа в ХХ веке, не могли не оста-

вить след в исторической памяти народа. Что также повлияло на соци-

альный генетический код общества. Направление, возникшее в  девяно-

стых годах, начиная с авторитарной власти и заканчивая чрезмерностью 

социального неравенства и расслоением общества, идет в разрез пред-

ставлениям о гуманистическом обновлении и создании сильного граж-

данского общества. 

Все это связанно с фундаментальными проблемами самого рос-

сийского государства: практические полное отсутствие эффективной 

экономической системы, умерщвление целых отраслей производства и 

регионов страны, запредельное социальное неравенство, исчезновение 

идейно-политических и нравственных векторов, слабое здравоохранение, 

нецелесообразность системы образования и многое другое. Это, как уже 

понятно, привело к падению морали, ожесточение человеческих отноше-

ний, духовное опустошение, потере нравственных ориентиров в самом 

российском обществе.  

Решение данной проблемы состоит в осознании потребности в пе-

рестройке политической системы, которая в сегодняшнем состоянии не 

способна эффективно реагировать и противодействовать нависшим про-

блемам. 

Перемены назрели. Необходимость в политических переменах ста-

ла осознавать и власть. Старые механизмы регулирования общественных 

конфликтов перестают действовать. Возникшие проблемы перед лицом 

власти, толкают ее на сотрудничество и взаимодействие с активной и 

мыслящей частью общества.  

Осуществляются попытки внести в государственную Думу Рос-

сийской Федерации законопроекты политических реформ. С одной сто-

роны, работа ведется, а с другой - аморфные перспективы и малозначи-

мость этих проектов только создают иллюзию перемен, отводя внимание 

от более серьезных проблем. Это еще не говоря об устранении господ-

ствующего правящего меньшинства - узкой группы государственной бю-

рократии, сросшейся с верхушкой олигархии. Модернизация общества 

подменяется модернизацией государства. 

В модернизационном процессе, переход от одной фазы развития к 

другой, сопровождаются сильнейшими потрясениями, что, как правило, 

приводит к ломке социальных институтов.  Создание современной моде-

ли урегулирования позволит учитывать важнейшие факторы, связанные с 
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образованием социально-политической напряженности. Отсутствие же 

этой модели, ведет к созданию в самом обществе свою сферу социальных 

институтов и практик, которые в силу своей нелегитимности, никак не 

могут быть задействованы в социальной действительности, что, конечно 

же, способствует  росту социально-политической депривации граждан, 

итогом чего является протест. 

Политика стабилизации институционального порядка в современ-

ном российском обществе, разрешит урегулировать и устранить высокий 

потенциал гражданского протеста. И это не случайно. Прежде всего, в 

промежуток с 1990 по 2014 гг. в России произошел рост уровня протест-

ной активности. Он был связан с протекающим курсом политических, 

экономических, социальных преобразований, что ознаменовал кризис 

легитимности и дальнейшую маргинализацию определенных слоев об-

щества. Такого рода политика стабилизации очевидна, но не эффективна. 

Пассивность в выработке механизмов решения данной проблемы в дол-

госрочной перспективе приведет к образованию новой волны социальной 

напряженности. 

Устойчивое социальное развитие является главнейшим условием 

жизнедеятельности государства. Однако, несмотря на курс стабилизаци-

онного развития, который обозначил В.В. Путин в России в 2000-х годах, 

касающегося в основном политической и экономической сферы, многие 

вопросы социума не затронул, оставив их нерешенными. Говоря в целом, 

глубокое расслоение присуще постсоветскому российскому обществу. 

Несмотря на это нельзя утверждать, что протестный потенциал 

граждан в России очень низок или равен нулю. Несомненно, в современ-

ной России протестная активность (пикеты, шествия, митинги, демонст-

рации) невелика
20

. Но сам потенциал социо-культурного протеста являет-

ся огромным, усиливающегося постепенно с каждым годом. Это бомба 

замедленного действия. 

Нет сильных социально-структурированных сил, способных орга-

низовать и поднять широкое социальное движение в условиях маргина-

лизированного и индивидуализированного общества. Все это вытекает в 

недоверие к окружающим, политическую пассивность и государствен-

ный патернализм. 

Как мы знаем, становление новой российской государственности 

привело к противоречиям в самой российской демократической системе. 

Россия, сохраняя свою идентичность, успешно перенимает опыт запад-

ных стран в вопросах государственного устройства.  

                                                 
20«Левада-центр»: аналитический центр Юрия Левады. – 2011 *Электронный ресурс+. Дата 
обновления: 15.02.2011. http://www.levada.ru/category/rubrikator-oprosov/2011-god-v-
obshchestvennom-mnenii (дата обращения: 15.02.2011). 
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Все развивающиеся общества будут сталкиваться с проблемами 

противоречия между легальным и легитимным. Усовершенствование 

общественной и институциональной системы, ведет к разрушению или 

трансформации традиционных порядков и социальных связей в общест-

ве. Это, в свою очередь, ведет к дальнейшему нарастанию отчуждения, 

конфликтности, напряженности, социальной депривации общества. 

Говоря в целом, падение протестной активности связывают с не-

возможностью донести оппозицией основных ценностей и принципов до 

широких масс. Самое главное, что данная тенденция может продолжать-

ся. Но не стоит забывать и о движущей силе протеста, которая состоит из 

активных граждан, убежденных в том, что они должны принимать всегда 

активное участие. 

Уменьшение количества протестующих не влечет за собой кризис 

оппозиционных идей. Уменьшение числа активистов лишь свидетельст-

вует о том, что протест перетекает в другую сферу. Мало того, что ос-

новная составляющая митинга постарела, еще большая часть студентов и 

молодых людей уходят с уличных митингов, проявляя свою оппозицион-

ную деятельность в интернете или НКО. Данные способы очень демокра-

тичны и либеральны, что является разумным инструментом воздействия 

на власть в современное время. 

Пока что, задача создания эффективного механизма протестной 

деятельности состоит в том, чтобы очевидно понимать и различать при-

чины возникновения и эскалации социальной напряженности, а также, 

факторов и явлений, которые помогают протестному явлению актуализи-

роваться. 

Любая протестная деятельность имеет системный характер, а это 

значит, что она институционализированна и имеет субъектов, которые 

имеют определенные ресурсы по организации и активации этой деятель-

ности. Такими манипулятивными субъектами могут являться: политиче-

ские партии, общественные организации, экономические группы, отдель-

ные индивиды и целые государства, которые посредством законопроек-

тов, резонансных событий, религиозно-идеологических факторов могут 

побудить и активизировать протестные настроения и потенциал. 

Гражданское просвещение в России остается низким, потенциал 

социального протеста с каждым годом растет. Если мы говорим о граж-

данском обществе, то должны понимать, что в основе его лежит верхо-

венство права, свобода слова и демократия, а не их суррогаты. Россий-

ское общество очень разрозненное и разобщенное. И именно личное уча-

стие граждан поможет пробудить и направить в нужное русло тот потен-
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циал, который заложен в каждом человеке.
21

 Если мы говорим о демокра-

тии, то мы должны говорить о сильном гражданском обществе, которое 

немыслимо без институтов, независимых от власти коррумпированной 

бюрократии. Если появится сильное гражданское общество, то появится 

и сильное правовое государство. Российское общество - это переходное 

общество, со своими уникальными особенностями и признаками.  

Общество в России очень терпимо к власти, чем западные соседи. 

Однако в современной внешне- и внутриполитической ситуации России, 

гражданское общество будет формироваться и создавать свои специфи-

ческие модели государственного устройства, при которых сможет полно-

ценно функционировать демократия и контроль над властными верхуш-

ками. Напомню, ведь именно особенности отношения между властью и 

обществом в России, может послужить толчком для нового очень круп-

ного противостояния. 
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Социальная напряженность оказывает существенное влияние на 

различные стороны жизни общества. В ряде стран, например на Украине, 

она привела к кровавым столкновениям, политическим потрясениям. В 

этих событиях активной силой часто выступает студенческая молодежь. 

Актуальность измерения социального настроя студенческой молодежи 

России становится особенно важной в условиях кризисного состояния 

экономики, враждебной радикальной пропаганды и акций ряда европей-
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ских государств. Основываясь на методологических и теоретических раз-

работках проблемы в научной литературе, была разработана программа 

исследования, анкета с 15 вопросами. Ярославский государственный тех-

нический университет был выбран как типичный российский вуз с бога-

той историей и хорошей материальной базой. В ноябре 2014 года мы 

провели диагностику студентов экономического факультета. Использо-

валась случайная выборка, 57% респондентов - это девушки и 43% - 

юноши. Обработанные материалы представлены в 35 диаграммах.  

Для диагностики уровня социальной напряженности мы использо-

вали методику, созданную Всероссийским центром изучения обществен-

ного мнения (ВЦИОМ). ВЦИОМ был разработан блок вопросов, которые 

позволяют изучить социальное настроение, являющееся важнейшим фак-

тором, оказывающим воздействие как на поведение общества в целом, 

так и на уровень социальной напряженности в обществе в частности. 

Очевидно, что ухудшение социального настроя ведет к повышению 

уровня социальной напряженности и, как следствие, к увеличению про-

тестного потенциала и протестных настроений. 

Для оценки социального настроения студенческой молодежи мы 

использовали следующие показатели: 

 Оценка политической обстановки в стране 

Данные нашего исследования показали, что студенческая моло-

дежь достаточно критично оценивает политическую обстановку в стране. 

Так, большинство респондентов назвали ее напряженной. Причем нега-

тивные оценки в 2 раза превысили позитивные.  При этом в оценке поли-

тической обстановки девушки оказались несколько пессимистичнее мо-

лодых людей.  Из опрошенных респондентов женского пола 77 % выбра-

ли негативные характеристики политической обстановки. В то время как 

доля негативных оценок среди опрошенных мужчин составила 54 %.  

Кроме того, выяснилось, что чем старше студенты, тем критичнее 

они оценивают политическую обстановку в стране (среди первокурсни-

ков – 45 %, второкурсников – 73 % и третьекурсников – 88 %). 

 Оценка социально-экономической ситуации в стране 

Студенческая молодежь также достаточно негативно оценивает 

социально-экономическую ситуацию в России. 63 % респондентов 

охарактеризовали положение в стране как "скорее плохое, чем хорошее". 

В данном случае практически одинаково критично настроены и 

мужчины, и женщины. Позитивнее всех вновь первокурстники. Доля 

негативных оценок: на первом курсе - это 45 % опрошенных студентов, 

на втором – 91 %  и на третьем – 75 %. 

 Оценка произошедших изменений 

Несмотря на неудовлетворительную оценку положения дел в 

стране, большинство респондентов достаточно позитивно оценивают 
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изменения, произошедшие в их жизни. 60 % опрошенных студентов 

отметили, что жизнь за последний год изменилась к лучшему и только       

13 % - что она ухудшилась. 

 Оценка уровня доверия к власти 

В ходе исследования выяснилось, что наиболее высокий уровень 

доверия студенческой молодежи имеет Президент России Владимир 

Путин (доля позитивных оценок – 73 %). При этом была отмечена очень 

низкая степень доверия к Государственной Думе (43 % скорее не 

доверяют и 7 % не доверяют полностью) и к местной власти (43 % скорее 

не доверяют и 13 % не доверяют полностью). Недоверие молодежи к 

местной власти можно объяснить следующими причинами: во-первых, 

это недостаточная разрешаемость проблем местного уровня, во-вторых,  

недостаточная информированность о результатах деятельности местных 

чиновников и депутатов. 

 Уровень оптимизма 

Это важный фактор, который показывает, насколько оптимистично 

молодежь видит будущее. Наше исследование показало, что большинство 

опрошенных студентов (47 %) смотрят в будущее с надеждой на 

стабилизацию обстановки, 10 % - с уверенностью. Однако высока доля и 

негативных оценок: 23 % респондентов не надеются на позитивное 

будущее. 

 Удовлетворенность жизнью и ее аспектами 

Большинство опрошенных студентов скорее или полностью 

удовлетворены уровнем жизни (63 % и 10 % соответственно). 17 % - 

скорее не удовлетворены и лишь 3 % - полностью не удовлетворены. 

63 % респондентов скорее или полностью устраивает 

материальное положение. Однако значительна и доля тех, кого оно 

скорее не устраивает - чуть больше трети. 

Такие аспекты жизни, как жилищные условия, состояние здоровья, 

обеспечение личной безопасности и проведение досуга скорее или 

полностью устраивают студентов. 

 Проблемы, беспокоящие молодежь 

Большинство опрошенных студентов беспокоят следующие 

проблемы: дороговизна жизни и рост цен (63 %), падение нравов, 

культуры (63 %), экологическая обстановка (43 %), алколкоголизм и 

наркомания (43 %), безработица (37 %) и коррупция (37 %). Меньше 

всего беспокоят:  разделение общества на богатых и бедных (7 %) и 

терроризм (10 %). 

Так как на уровень социальной напряженности влияет не только 

социальный настрой, но и готовность к коллективным действиям, второй 

группой параметров стали вопросы, связанные с протестными настрое-

ниями. В нашем исследовании мы опирались на модель изучения соци-
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ально-политических напряжений в обществе, разработанную Аналитиче-

ским центром стратегических социальных и политических исследований 

ИСПИ РАН. 

• Оценка обеспечения различных норм демократического государ-

ства 

В ходе исследования выяснилось, что молодежь критично оцени-

вает обеспечение основных норм жизни демократического государства. 

По мнению опрошенных студентов, в нашей стране не обеспечивается 

равенство всех перед законом, социальные гарантии и терпимость к чу-

жому мнению.  

 Уровень протестной активности 

Большинство из опрошенных студентов – 83 % - не принимали 

участия в протестных акциях. Отметим, что большинство из тех, кто 

принимал в них участие - это мужчины.  

На вопрос «Что Вы готовы предпринять, чтобы защитить свои ин-

тересы?» чуть более трети респондентов ответили, что их интересы дос-

таточно защищены. Те же, кто не выбрал этот вариант ответа, для того, 

чтобы защитить свои интересы, готовы будут подписать обращение к 

правительству. При этом, более агрессивные ответы «если надо, возьму 

оружие» и «выйду на митинг» отмечали мужчины. Женщины из ради-

кальных вариантов выбрали только участие в забастовке. 

Подводя итог, мы можем сделать следующий вывод: социальную 

напряженность среди студенческой молодежи можно охарактеризовать 

как скрытую, то есть не имеющую внешних признаков проявления. Уро-

вень протестной активности невысокий. Большинство респондентов не 

настроено на протестные действия. 

Однако выявлено достаточно серьезное недовольство данной со-

циальной группой положением дел в стране, обеспечением в России ос-

новных норм демократического государства, а также невысокий уровень 

доверия к власти и ряду общественных институтов. На фоне низкого 

уровня доверия выделяется высокая поддержка Президента РФ и воору-

женных сил РФ. Данный факт можно связать с недавними событиями на 

Украине, Крыму и в мире. 

Позитивным моментом является удовлетворенность различными 

аспектами жизни и настроение студентов. В целом в данных показателях 

преобладают позитивные оценки. 

Изучать уровень социальной напряженности среди молодежи 

очень важно, так как с одной стороны это незащищенная социальная 

группа, являющаяся, скорее, дестабилизирующей силой в обществе, а с 

другой - это поколение, от которого зависит будущее страны. Результаты 

исследования социальной напряженности среди молодежи позволят раз-

работать адекватную молодежную политику, способную решить или 
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смягчить имеющиеся проблемы, а также направить в созидательное рус-

ло творческий потенциал молодежи. 
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В условиях развития современного общества этнополитические 

конфликты являются неотъемлемым его атрибутом. Практически в лю-

бом государстве любой социально-политический, экономический, куль-

турный конфликт всегда в той или иной степени будет иметь этническую 

составляющую. Этнический фактор генерирует многие из тех острых и 

кризисных ситуаций, которые возникают в сфере политики, межобщин-

ных отношений, отношений между государственными и внутригосудар-

ственными образованиями. Вследствие этого грань между социальными, 
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политическими и этнополитическими конфликтами очень размыта и 

трудноопределима. 

Проблема межэтнической конфронтации обострилась из-за того, 

что в современном мире мы видим массовое размывание культурных 

границ и нарушение культурной идентичности на территории многих 

стран, вызванные политикой глобализации и мультикультурализма [1].  

Распад СССР привел к широкомасштабным структурным сдвигам 

в сфере этнонациональных отношений. Системный кризис и начало цен-

тробежных процессов в конце 1980-х гг., вызванные противостоянием 

национальных республик и союзного центра, реанимировали застарелые 

противоречия этнонационального характера. В сложнейший узел пере-

плелись государственно-правовые, территориальные, социально-

экономические, геополитические и иные интересы. 

Под этнополитическим понимается конфликт субъектов политики 

с целью реализовать свои интересы и ценности, связанные с достижени-

ем или перераспределением политической власти, а также группового 

политического статуса и приоритетов государственной политики, в кото-

рой этнические различия становятся принципом политической мобилиза-

ции и, по крайней мере, одним из субъектов конфликта является этниче-

ская группа [2]. 

Учитывая вышесказанное, можно с уверенностью утверждать, что 

термин «этнополитический конфликт» в действительности охватывает 

широкий круг ситуаций. И они показывают, что в чистом виде этниче-

ского конфликта как такового практически не бывает. 

Этнополитические конфликты выделяются в особую группу кон-

фликтов, представляя собой крайне сложный клубок противоречий и 

противостояний с длительной историей, управление которыми предпола-

гает принципиальные системные решения. 

Этнополитический конфликт в наибольшей степени проявляется, 

как правило, в полиэтнических государствах. Критерием полиэтничности  

считается показатель 5 % и более представителей нетитульных этниче-

ских групп [3]. 

В настоящее время большинство государств в современном мире 

полиэтничны, так как доля этнических меньшинств в составе населения 

превышает 10 %. Это зачастую связывается с действием двух основных 

факторов в политической истории человечества:  

1) территориальной экспансии или завоевания; 

2) миграционных процессов. 

Этнополитические конфликты также разделяют по типу противо-

стоящих субъектов. В данной типологии выделяются конфликты между 

этническими группами (сербы и албанцы в Косово; киргизы и узбеки в 
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Ошской области) и конфликты между государством и этнической груп-

пой (Абхазия, Нагорный Карабах). 

К последним можно отнести Украинский конфликт, который раз-

вивался долгие годы, первоначально нося латентный характер - предста-

вители российских общественных организаций в Юго-Восточной Украи-

ны устраивали общественные акции, привлекая внимание к социально-

экономических и политических проблем государств державы. Однако, 

после прихода к власти радикальных сил, этот конфликт перерос в воо-

руженное столкновение за территории Юго-Востока страны. 

Рассматривая причины этнополитических конфликтов, необходи-

мо отметить в качестве главной территориальные споры. Большинство 

современных государств являются полиэтничными. Их создание чаще 

всего сопровождалось затяжными конфликтами и борьбой за территории 

проживания [4]. 

Процесс обретения государственности отдельными этносами раз-

вивается и в наше время, что неизбежно влечет за собой претензии на 

территории других этносов или часть территории других государств. 

Для обоснования территориальных претензий используются, как 

правило, исторические факты. В качестве доказательств применяется 

принадлежность той или иной территории определенному этносу в про-

шлом. Углубление в историю, на мой взгляд, не только не приносит раз-

решения споров, но и, наоборот, делает их более запутанными и субъек-

тивными. Территориальные проблемы поэтому, в принципе, неразреши-

мы, и их постановка в программах политических движений и отдельных 

лидеров может выступить в качестве важнейшего признака назревающе-

го этнополитического конфликта. 

Такого рода причина кроется в конфликте между Арменией и 

Азербайджаном по территории Нагорного Карабаха. Межобщинный 

конфликт, имеющий давние исторические и культурные корни, приобрѐл 

новую остроту в годы перестройки, на фоне резкого подъѐма националь-

ных движений в Армении и Азербайджане.  

На протяжении всего ХХ века по отношению к армянскому насе-

лению Нагорного Карабаха применялась политика геноцида и нацио-

нальной ненависти со стороны властей Азербайджана, которая нередко 

приводила к эскалации военных действий со стороны последней. Это и 

вызывало стремление к справедливой борьбе карабахских армян за выход 

из состава Азербайджана и создание самостоятельного государства - На-

горно-Карабахской Республики (НКР).  

Первым государством, которое выступило с инициативой урегули-

рования, стала Российская Федерация. Миротворческие усилия руково-

дство России предприняло осенью 1991 г., т. е. еще до окончательного 

распада СССР. Однако остановить начавшиеся широкомасштабные воен-
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ные действия на этом этапе не удалось. Распад Советского Союза с неиз-

бежностью привел к интернационализации Нагорно-Карабахского кон-

фликта, что, в свою очередь, сказалось на его структуре.  

Благодаря миротворческим усилиям России в мае 1994 г. было 

достигнуто Соглашение о прекращении огня [5]. 

Современное  состояние  этнополитического  конфликта  в  Нагор-

ном  Карабахе  принято называть «ни мира, ни войны». Это «заморожен-

ное» состояние. 

Между Нагорным Карабахом и Азербайджаном отсутствуют ди-

пломатические отношения, их общая граница превращена в подобие ли-

нии фронта, блокированы транспортные и иные коммуникации, соеди-

няющие обе страны, а также осуществляющие их связь с третьими стра-

нами.  

Как считают власти Армении, миротворческая миссия междуна-

родных организаций должна гарантировать безопасность населению  Ка-

рабаха. Также Армения считает, что Карабах не должен находиться под 

контролем азербайджанских властей, должен напрямую быть связанным  

с Арменией. Власти Азербайджана придерживаются другой точки зре-

ния, а именно возвращение Нагорного Карабаха под свой контроль.  

Наиболее сложным и ключевым вопросом в разрешении этнополи-

тического конфликта остается вопрос о политико-правовом статусе Ка-

рабаха. До сих пор статус Нагорного Карабаха юридически не оформлен. 

Отсутствует мирный договор между конфликтующими сторонами, что 

означает потенциальную возможность возобновления военных действий 

практически в любой момент времени.   

Минская группа и международные посредники также должны со-

действовать разработке согласованной системы мер по формированию 

общего экономического пространства, всестороннему развитию торгово-

го, экономического, научно-технического сотрудничества, осуществле-

нию совместных инвестиционных программ и проектов на основе обще-

признанных принципов международного права и с учетом сложившихся 

связей [5]. 

Таким образом, для разрешения Нагорно-Карабахского конфликта 

необходима комплексная, системная и научно обоснованная миротворче-

ская политика. Только такая политика может минимизировать этнополи-

тические и геополитические риски активизации межэтнических столкно-

вений. 

Проведенное исследование раскрывает специфику этнополитиче-

ского конфликта через рассмотрение его в двух плоскостях - политиче-

ской и этнической. А также, в нем анализируются причины роста этнопо-

литической напряженности на постсоветском пространстве, на примере 

наиболее показательного и ярко выраженного Нагорно-Карабахского 
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конфликта, с выделением их особенностей, этапов развития и основных 

позиций сторон по урегулированию конфликтов. 
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Культуры, как и отдельные люди, живут в соответствии с ценно-

стями, которые или уже постигнуты разумом, или пока остаются неосоз-

нанными.  До- и вне- рациональные ценности представлены в культуре в 

виде мифологем, повторяющихся архетипических сценариев. Архетипы, 

согласно основателю аналитической психологии К.Г. Юнгу - изначаль-

ные образы, наиболее древние и наиболее всеобщие формы представле-

ний человечества о мире, отражение постоянно повторяющегося опыта 

человечества. Это врожденные психические структуры, перво-образы, 

составляющие содержание коллективного бессознательного и лежащие в 

основе общечеловеческой символики сновидений, мифов, сказок, других 

созданий художественной фантазии. При этом сам архетип является аб-
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стракцией, а форму он обретает в образах конкретной культуры, включая 

мифологию. Архетип часто представлен не одним, а несколькими образ-

ами, взаимодействие между которыми поддерживает внутреннюю дина-

мику мифологии и порождает многочисленные интерпретации.   

Одним из самых распространѐнных мифологических сюжетов яв-

ляется повествование об умирающем и воскресающем боге, иначе миф о 

нисхождении и восхождении. С позиций аналитической психологии, 

данное путешествие в образной форме показывает путь внутреннего об-

новления личности человека.  

В религии Древнего Египта солнечный бог Ра воплощал этот миф. 

Ежедневное движение солнца являлось жизнью этого бога. Утром он по-

является на востоке в образе ребенка, а при движении по небу постепен-

но взрослеет. Ра-ребѐнок воплощает первозданное отношение к жизни: 

любопытство, радость, спонтанность, открытость, готовность начать 

символическое путешествие. При придвижении барки по небу Ра посте-

пенно взрослеет, превращаясь в правителя, покровителя всего живого. 

Поэтому плавание божества по небу не является праздной прогулкой; 

возмужавший Ра сражается с силами тьмы и ежедневно побеждает не-

чисть. И это не случайно, внутри каждого из нас есть символический ре-

бенок, который должен стать героем и одолеть собственные изъяны.  

В ипостаси дневного божества Ра совершает подвиги, целью кото-

рых является избавление человечества от зла, выявление и поддержание 

природно-космического порядка. Героические приключения отражают 

потребности самореализации личности в природном, социальном мирах, 

и являются задачей внешней организации жизни человека. Ценности си-

лы, здоровья, плодовитости, упорядоченности, уверенности, справедли-

вости, чести - все они отражены в образах центральных мужских божеств 

в политеистических религиях мира.  

К концу пути по небосклону Ра стареет и умирает, и тогда солнеч-

ный корабль должен плыть через Дуат (царство мертвых). Его кратко-

временное пребывание в области мертвых доставляет ее обитателям ве-

личайшее утешение. Цель души усопшего - попасть в барку Ра и сопро-

вождать бога в его ежедневном странствии.  

Ночная часть пути Ра соответствует кризисным состояниям в жиз-

ни человека, когда становится необходимым поменять безопасность на 

ещѐ неустойчивые перспективы развития. В мифологии этот процесс 

предстает как странствие по ночному морю или подземному миру: ночь 

подразумевает неактуальность существующих ценностей и типов пове-

дения, море - бессознательное психики, а само странствие - трансформа-

цию личности. Утром нового дня Ра вновь появляется на востоке, ведь 

цикличность требует восхождения, чтобы сделать дар обновления психи-

ки доступным сознанию.  
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Рассмотренный сюжет интересен тем, что в нѐм сохранена изна-

чальная двойственность божества, которое предстает и как эпический, 

побеждающий герой (дневная часть пути) и как трагический, страдаю-

щий герой (ночная часть странствия). Вместе же они отражают циклич-

ность природных и психических процессов, жизнь-смерть-жизнь. В тече-

ние жизни каждому человеку необходимо приобрести навык экзистенци-

ального самоопределения и в периоды активности, и в периоды кризиса - 

это зафиксированная мифологемой и переданная далее культурная зада-

ча.  

Социально развитому сознанию требуется целеустремленность, 

иерархия ценностей. Сознание, в силу ограниченности энергии и влияния 

хронотопа (единства пространства-времени-культуры) вынуждено про-

водить разделение всех явлений внешнего и внутреннего миров на добро 

и зло. Поэтому неизбежны сюжеты о борьбе со злом и победе над ними. 

При этом нравственно высокому самосознанию требуется двойственный 

персонаж, для пересмотра и обновления системы ценностей. В таком 

случае «светлая избранность» - это героическая, победа над активными 

комплексами (герой/бог побеждает злодеев/демонов); «темная избран-

ность» - трикстерная, указание на принципиально незавершаемый про-

цесс развития, на невозможность обрести непоколебимую итоговую 

идентичность.  

Все люди переживают цикличность психических процессов в виде 

возрастных кризисов, в ходе которых переживают встречу с древними 

энергетически заряженными образами - архетипами и повторяющимися 

сюжетами - мифологемами. Мифологема указывает на разные уровни 

смысла в бытии человека и общества, которые постепенно осваивались, 

двигаясь от буквального к символическому. Так миф оказывает влияние 

на нашу жизнь независимо от того, насколько мы осознаем его присутст-

вие. 
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Подобным темам посвящено не так много исследований. Все эти 

исследования можно условно разделить на три группы: восприятие госу-

дарства и региона; исследования, посвященные определенным регионам; 
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и исследования, направленные на вовлеченность студентов в политиче-

скую жизнь. Особенность данной работы заключается в том, что в ней 

объединены и вовлеченность студентов в политику («представления сту-

дентов города Ярославля…») и региональный аспект («… о региональ-

ных органах власти»), а также социально-экономическая оценка ситуации 

в регионе студентами и представителями региональной власти. 

Из этого и вытекает актуальность данной работы. В связи с чем 

возникает необходимость определения и изучения представлений студен-

тов о региональных органах власти.  

Объектом данной работы является общественное мнение студен-

тов г. Ярославля. Цель данной работы – изучить и оценить представления 

студентов г. Ярославля о региональных органах власти. 

Данной цели подчинены следующие задачи:  

1. Измерение интереса студентов к политической жизни в регионе; 

2. Изучение отношения к главе Ярославской области и оценка его 

деятельности на посту губернатора ЯО согласно мнениям сту-

дентов; 

3. Определение отношений к правительству ЯО и Ярославской об-

ластной Думе; 

4. Выявление основных средств массовой информации, влияющих 

на формирование представлений студентов о региональных ор-

ганах власти; 

5. Оценка представлений студентов г. Ярославля о региональных 

органах власти. 

Методами исследования в данной работе являются анкетирование 

и интервью.  

В данной работе нами было выдвинуто четыре гипотезы. 

Гипотеза № 1: «Большинство студентов изредка интересуется со-

бытиями, происходящими в политической жизни региона». 

Студентам был задан вопрос: «Интересуетесь ли Вы событиями, 

происходящими в политической жизни региона?». По данным опроса 4 % 

респондентов затрудняются ответить на данный вопрос, 16 % студентов 

ответили, что им вообще не интересна политическая жизнь региона, ос-

тальные 80 % распределились так: 6 % - интересуются всеми событиями, 

происходящими в жизни региона, 72 % - изредка просматривают новости 

связанные с политикой региона. 

Следовательно, гипотеза №1 подтверждена и большинство студен-

тов интересуются событиями связанными с политической жизнью регио-

на. 

Гипотеза №2: «Юноши интересуются политической жизнью ре-

гиона больше, чем девушки». 
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Данная гипотеза была выдвинута, поскольку считается, что поли-

тика дело мужское, «грязное» и девушек не касается. 

Однако результаты данного исследования опровергают поставлен-

ную гипотезу. По результатам анкетирования 30 % юношей вообще не 

интересуются политической жизнью. Когда как среди девушек число тех, 

кто не интересуются политикой региона составляет 18 %. 

Также среди девушек процент тех, кто ходил на выборы в Яро-

славскую областную Думу, значительно выше, чем среди юношей 87 

процентов против 13. Что опять же опровергает поставленную гипотезу. 

Гипотеза №3: «В целом, деятельность региональных органов вла-

сти оценивается положительно». 

Нами респондентам были заданы следующие вопросы: «Одобряете 

ли вы деятельность Ястребова С.Н. на посту губернатора ЯО?», «Одоб-

ряете ли Вы деятельность нынешнего правительства ЯО?», «Одобряете 

ли Вы деятельность Ярославской областной Думы?». 

На вопрос о деятельности губернатора 35 % опрошенных не смог-

ли ответить. Связать это можно с тем, что студентам мало известно ин-

формации о губернаторе Ярославской области. 

Из тех, кто смог оценить деятельность губернатора 56 % ответили, 

что скорее одобряют деятельность губернатора ЯО, 3 % - что, безуслов-

но, одобряют его деятельность, 28 % - что скорее не одобряют, а 13 % - 

что вообще не одобряют деятельность Ястребова С.Н. на посту губерна-

тора Ярославской области. 

Негативное отношение к деятельности губернатора можно объяс-

нить тем, что он был назначен «сверху» руководство страны, а не выбран 

путем всеобщего голосования, к чему в свою очередь немалая часть сту-

дентов относятся негативно, а именно 39 % опрошенных. 

Что же касается оценки деятельности правительства ЯО, то боль-

шинство респондентов ответили, что одобряют деятельность нынешнего 

правительства, а именно 49 %, из них 6 % полностью одобряют деятель-

ность нынешнего правительства области.  

Похожие результаты и с оценкой деятельности Ярославской обла-

стной Думы. 43 % опрошенных студентов одобряют деятельность обла-

стной Думы. 

Из всего вышеуказанного можно сделать вывод о том, что в целом 

деятельность региональных органов власти студентами оценивается по-

ложительно. Следовательно, поставленная гипотеза подтверждена. 

Гипотеза №4: «Основным средством массовой информации, 

влияющим на формирование представлений о политике региона, для сту-

дентов является «интернет»». 

Данная гипотеза была выдвинута на основе исследований прово-

димых ВЦИОМ и ФОМ, таких как: «О средствах массовой информации», 
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«Виртуальная реальность vs реальная жизнь: выбор интернетчиков». Ре-

зультаты данных исследований показывают что основным средством 

массовой информации из которых обычно узнают информацию является 

«интернет». 

Для подтверждения данной гипотезы студентам были заданы сле-

дующие вопросы: «Читаете ли Вы региональные газеты/журналы?», 

«Смотрите ли Вы региональное телевидение?», «Просматриваете ли Вы 

новости о регионе в интернете?».  

Региональные газеты/журналы читают лишь 8 % респондентов. 

Популярностью пользуются такие печатные издания как: «Родной го-

род», «Северный край», «ПроЯрославль». Смотрят региональное телеви-

дение чуть меньше половины опрошенных, а именно 43 %. Большая 

часть из них уделяет внимание новостям на «Городском телеканале».  

И все же большинство студентов отдает свое предпочтение такому 

виду СМИ, как «интернет», 63 % опрошенных просматривают новости о 

регионе в «интернете». 

Следовательно можно сделать вывод о том, что гипотеза подтвер-

дилась, и самым популярным средством массовой информации для яро-

славских студентов является «интернет». 

Из всего вышеуказанного можно сделать общий вывод: политика 

региона мало известна ярославским студентам, и мало кто из студентов 

ей интересуется. Причин для этого много: низкий интерес к политике в 

целом и политике региона в частности, недостаток информации о поли-

тической жизни региона и др. 

Для оценки представлений студентов города Ярославля нами было 

проведено интервью с представителем регионального правительства и из 

результатов данного интервью можно сделать вывод о том, что регио-

нальные органы власти в представлениях студентов являются такими, 

какими они есть в реальности. 
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Уже свыше 73 лет отделяют нас от того сентябрьского дня 1941 

года, когда на левом берегу Невы возник крохотный плацдарм, вошед-

ший в историю под названием «Невский пятачок».  

Ефрейтор Тенгиз Татиури был очевидцем первого захвата «пятач-

ка» и описывал его так: «Вечером 18-го сентября нас предупредили, что с 

наступлением темноты на левый берег переправится наша разведка. По-

лучили приказ: быть в полной боевой готовности». 

Около 23 часов из устья речки Дубровки, впадающей в Неву вы-

плыли несколько лодок с десантом. Ефрейтор с товарищами могли толь-

ко слышать сквозь амбразуру звуки весел. Примерно через 20-30 мин. на 

другом берегу завязался бой, продолжавшийся всю ночь... Днем, 19-го 

сентября, ефрейтор видел, как эти высадившиеся ночью бойцы захватили 

небольшой клочок земли и не только отбивали ожесточенные контратаки 

немцев, но и расширяли постепенно плацдарм. «В этот день наши пыта-

лись несколько раз переправить пополнение для помощи оставшимся в 

живых, но лодки гибли в Неве, не достигнув левого берега. Нева кипела, 

пенясь, от артиллерийского огня противника». 

Прадедушка автора, К.Я. Зинченко, был старшиной 77 отдельного 

истребительного батальона НКВД и участвовал в боях на Невском пятач-

ке. Кирилл Яковлевич писал: «Немцы пристреливали каждый квадратный 

метр и разносили в щепки переполненные лодки и плоты с советскими 

солдатами. Спасал только туман, дождь или снегопад. Я воевал не только 

на Невском пятачке, но кровопролитнее и более напряженного поля я не 

встречал». 

Солдаты, которые высаживались на «пятачке» в поисках мини-

мального укрытия ложились на дно воронок от разрыва снарядов. По-

вторное попадание следующего снаряда в ту же воронку считалось ред-

кой случайностью. Однако поскольку захваченный плацдарм был разме-

ром всего 2-3 км в длину по берегу Невы и около 70 м в глубину, снаря-

дам и минам было практически некуда падать, кроме как в воронки от 

уже разорвавшихся снарядов.  

Полковник С.Н. Борщев, участник битвы за «пятачок» имел, веро-

ятно, все основания сказать: «Каждый день пребывания на Невском 

плацдарме следовало бы считать равным месяцу, а неделю - году». 

В наше время тема победы советского народа в ВОВ действитель-

но актуальна в связи с тем, что до сих пор в ряде стран Запада предпри-

нимаются попытки принизить роль СССР в победе над фашистской Гер-

манией. Кинопроизводители выпускают фильмы, которые искажают ре-

альную картину мира, превознося заслуги Запада и умалчивая о роли 

СССР в победе. Однако эту роль для нашего народа трудно переоценить. 

Если взять даже минимальные официальные потери нашего народа и 
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представить, что каждый погибший боец мог бы принять участие в пе-

шем марше парада победы, то этот парад продлился бы 19 дней. Есть 

подсчѐты, которые говорят, что если почтить каждого павшего бойца 

минутой памяти, то мы бы молчали несколько лет.  

На сегодняшний день существуют различные точки зрения о целе-

сообразности удержания небольшого клочка земли на левом берегу Невы 

ценой тысяч жизней советских воинов. Споры о том, нужен ли он был 

или нет, не утихают до сих пор. Они ведутся историками, очевидцами тех 

событий и представителями послевоенного поколения, которые дискути-

руют о его целесообразности с точки зрения цены человеческой жизни, 

ведь на этом небольшом плацдарме погибло очень много солдат и если 

бы его отдали, сохранили бы много человеческих жизней. Некоторые 

ставят под сомнение роль обороны Невского пятачка в прорыве и снятии 

блокады Ленинграда, фактически намекая на военную ошибку советского 

командования. 

Единственно верный вывод по этому вопросу сделать сложно. Од-

нако массовый героизм наших воинов, по удержанию Невского пятачка, 

вызывает преклонение и гордость перед ними. 

Тем не менее, идея советского командования была на первый 

взгляд вполне разумной: переправить войска на левый берег Невы, за-

крепиться, накопить сил и прорвать кольцо блокады. Но все пошло ина-

че. Первым подразделениям действительно удалось преодолеть реку и 

окопаться, но затем немцы сделали то, что и должны были сделать: ого-

родили место высадки колючей проволокой, минными полями, подтяну-

ли тяжелую артиллерию и начали методично перекапывать пятачок сна-

рядами, бомбами и минами. 

Немецкое командование считало этот плацдарм опасной, но не 

смертельной «занозой» в развитии своих боевых планов. Тем не менее, в 

нашей литературе потери немцев на пятачке описаны как огромные. В 

немецкой литературе Невский плацдарм как конкретная военная цель 

обойден вниманием. В зашифрованной форме, однако, он фигурирует, 

как «атаки местного значения на Ладожском участке фронта». 

По данным разных источников, потери Красной армии убитыми и 

ранеными в ходе всей операции по прорыву обороны противника в рай-

оне Невского пятачка составили от 65 до 400 тысяч человек. Количество 

атак в день доходило до 16. За сутки обрушивалось около 50 тыс. снаря-

дов и авиабомб.  

Весь массив пятачка и сегодня - это смесь земли, костей и металла. 

Петербуржский журналист Игорь Лисочкин утверждает, что в первые 

послевоенные годы на пятачке вообще ничего не росло. 

Маршал Жуков в своих мемуарах упомянул Невский пятачок, ука-

зав, что он сыграл свою роль в отвлечении сил противника.  
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По предварительным подсчетам, чтобы найти и похоронить всех 

павших здесь бойцов потребуется еще не менее 15 лет. 

Как удалось узнать в ходе работы, советские войска старались 

всеми силами удерживать этот крохотный пятачок для развития контрна-

ступления и прорыва кольца блокады. И если прорыв блокады произошѐл 

только в 1943 году, то срыву «блицкрига» Невский пятачок поспособст-

вовал фактически в момент своего создания. В апреле 1942 года совет-

ские войска покинули Невский пятачок, считая нецелесообразным далее 

его удерживать, но в сентябре того же года всѐ же вернулись на него и 

продолжили сражения. И русские, и немцы понимали, что каждый кло-

чок земли на левом берегу Невы мог иметь решающее значение в даль-

нейшем наступлении нашей армии, поэтому за этот пятачок и шли жес-

точайшие бои. Он был необходим обеим сторонам. И пусть прорыв коль-

ца блокады произошел не здесь, героическое сопротивление советских 

подразделений, оборонявших Невский пятачок, вынуждало противника 

держать в районе плацдарма серьезные военные силы, снимая их с дру-

гих участков, что, в конечном счете, тоже повлияло на результат опера-

ции «Искра» и судьбу великого города на Неве. 

И когда задают вопрос о целесообразности ведения боев на Нев-

ском пятачке: «А надо ли это было?», сложно дать оценку и ответ на во-

просы некоторых людей: «А нужны ли эти жертвы?». Но ясно одно: не 

будь Брестской крепости, Невского пятачка, Малой Земли – не было бы и 

победы нашей Родины над фашистской Германией.  

Читая мемуары, можно заметить, что почти никто из очевидцев и 

участников сражений на Невском пятачке не пишет в своих воспоминаниях 

о том, что им было очень страшно, жутко и невыносимо больно. Возможно, 

потому что прошло время, которое стерло из памяти какие-то события и 

ощущения, ведь сильному человеку, выстоявшему в той «мясорубке» и не-

удобно, наверное, признаваться в минутной слабости…. Каждый, совершая 

подвиг,  понимал, что вносит вклад в победу и это их воодушевляло на 

борьбу с врагом. Да и о том, что их пребывание на Невском пятачке позднее 

назовут подвигом, вряд ли кто-то тогда задумывался… 
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На становление общекультурных и профессиональных компетен-

ций влияет множество факторов, одним из которых может быть между-

народный опыт обучения. 

В рамках исследования было проведено анкетирование студентов 

двух групп выпускного курса бакалавриата, обе группы обучаются по 

направлению подготовки «Информационные системы и технологии». 

Группа ЭИС-44 принимает участие в русско-немецком проекте «Эконо-

мическая информатика» совместно с Университетом прикладных наук 

Вильдау с целью получения немецкого диплома. В рамках международ-

ного проекта студенты обучались в немецком ВУЗе в течение семестра.  

В опросе приняло участие 20 человек, по 10 из каждой учебной 

группы. Студентам были предложены вопросы, касающиеся профессио-

нальных качеств: о необходимости  самостоятельной работы, посещаемо-

сти занятий, знания иностранного, о важности наличия высшего образо-

вания для профессиональной карьеры. Также несколько вопросов о лич-

ностных качествах: «В пределах какой территории Вы готовы искать ра-

боту?», «Ощущаете ли Вы потребность в повышении квалификации, 

уровня знаний, умений после окончания ВУЗа?», «Считаете ли Вы себя 

толерантным?», «Как Вы отнеслись бы, если бы с Вами обучались сту-

денты из других стран?».  

В результате исследования были выявлены явные различия в отве-

тах студентов группы ЭИС-44 [далее 44 (международный проект)] и 

ЭИС-45 [далее 45]. Более 60 % студентов группы 44 постоянно ощущает 

необходимость в самостоятельной работе, причем 70 % уделяют от 4 до 8 

часов в неделю на самостоятельную подготовку. Большинство студентов 

группы 45 считают, что необходимость в самоподготовке возникает 

только время от времени. 

Ситуация с посещаемостью занятий идентична. Только 20 % сту-

дентов группы 45 считают важным посещение занятий для успешного 

обучения, 60 % считают, что это относительно важно, и 20 % не видят 

необходимости в посещении занятий. Результаты опроса 44 группы пока-

зали, что большая часть обучающихся (60 %) находят обязательным по-

сещение занятий для успешного обучения.  

Важность наличия высшего образования для карьеры также оце-

нивается по-разному. Большинство студентов (90 %) 44-ой группы счи-

тают, что успешность карьеры напрямую зависит от наличия высшего 

образования. В свою очередь 70 % 45-ой группы придерживаются мне-

ния, что высшее образование - только формальность.  

Интересно заметить, что студенты группы 45 отводят более зна-

чимую роль социальным и гуманитарным наукам в будущей трудовой 

деятельности (50 % - важно, 50 % - относительно важно), нежели студен-

ты группы 44 (10 % - важно, 90 % - относительно важно).  
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Мнения об актуальности иностранных языков в профессиональной 

деятельности у студентов обеих групп едины. 80 % студентов считают, 

что языковые навыки необходимы в реальной профессиональной дея-

тельности.  

Единодушны студенты и во мнении о необходимости повышения 

квалификации после окончания ВУЗа. 80-90 % учащихся ощущают, что 

их знаний не хватает для реальной работы и хотят повышать уровень 

своих умений и навыков.  

Следующие вопросы были направлены на выявление особенностей 

личностных качеств студентов. Первый вопрос касался мобильности вы-

пускников. Большая часть (от 60 %) студентов обеих групп готовы рас-

сматривать места работы в пределах всего мира.  

90 % студентов, в каждой из групп, считают себя толерантными. 

Но, в то же время, различия во мнениях групп вызвал вопрос об обучении 

со студентами из других стран. Только 60 % студентов группы ЭИС-45 

положительно отнесутся к иностранным студентам, 30 % будут равно-

душны. Студенты группы ЭИС-44 (90 %) с радостью учились бы с ино-

странными студентами. 

Студентам 44-й группы был задан дополнительный вопрос о том, 

чему их научил семестр в Германии? Многие учащиеся отмечают повы-

шение работоспособности в связи с тем, что приходилось справляться с 

большими объемами работ в короткие сроки. Обучающиеся обращают 

внимание и на развитие коммуникативных навыков, таких как общение с 

людьми другой культуры. Студенты стали более целеустремленными и 

самостоятельными. 

Исходя из данного исследования, можно сделать вывод, что сту-

денты, обладающие международным опытом, больше ценят высшее об-

разование. Такие студенты обращают особое внимание на важность и 

необходимость самостоятельной работы, а также развития коммуника-

тивных навыков. Международный опыт положительно влияет и на фор-

мирование профессиональных навыков студентов, в то время как лично-

стные качества изменяются в меньшей степени.  
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УДК 316.7 

 
ВЫЯВЛЕНИЕ НАЛИЧИЯ ИНТЕРЕСА К ЧТЕНИЮ КНИГ  

У ПОДРОСТКОВ В ВОЗРАСТЕ 13-15 ЛЕТ  

 
В.С. Филиппова

1
, А.И. Петров

2
, Е.О. Макарова

1
 

 

Научный руководитель – Е.О. Макарова, бакалавр социоло-

гии  
 

1
МОУ лицей № 86 

2
Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается отношение подростков в возрасте 13-15 к литерату-

ре, с чем связан интерес и его отсутствие, какие книги выбирают школьники. 

Ключевые слова: подростки, школьники, чтение книг, классическая лите-

ратура, современная литература. 

 
IDENTIFICATION OF INTERESTS AMONG TEENAG-

ERS AGED 13-15 YEARS READING BOOKS 

 

V.S. Filippova
1
, A.I. Petrov

2
, E.O. Makarova

1
 

 

Scientific Supervisor – E.O. Makarova, Bachelor of Sociology 
 

1
Municipal education institution Lyceum № 86 

2
Yaroslavl State Techical University 

 
Considering the relation of teenagers aged 13-15 to literature, why there is an 

absence of the interest , what books are chosen by students. 

Keywords: teenagers, students, reading books, classic literature, modern litera-

ture. 

 

Если СССР считался «самой читающей страной в мире», то в со-

временной России ситуация изменилась. Из опроса ВЦИОМ, проведен-

ного 22-23 марта 2008 года, следует, что смотреть телевизор россиянам 

нравится куда больше, чем читать. 

Однако результаты исследования, проведенного также ВЦИОМ 

уже в 2014 году, показывают, что с каждым годом россияне читают все 

больше. В последние годы россияне стали читать больше – в среднем 
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4,55 книги за последние три месяца, тогда как год назад этот показатель 

составлял 4,23, а в 2011 г. - 3,94. Эта цифра по-прежнему не превышает 

уровень двадцатилетней давности: 5,14 книги в 1992 г. 

Поэтому нам стало интересно, а как относятся к литературе подро-

стки. Целью нашего исследования является определение отношения под-

ростков 13-15 лет (8-9 классов) к литературе. 

Задачи: 

1. Выяснить, с чем связан интерес у подростков 13-15 лет  

литературе; 

2. Выяснить, с чем связано отсутствие интереса подростков 

13-15 лет к литературе; 

Гипотезы: 

1. Отрицательное отношение к литературе: 

1.1. Отрицательное отношение к литературе у подростков  

13-15 лет связанно с недостатком времени; 

1.2. Отрицательное отношение к литературе у подростков  

13-15 лет связанно с отсутствием желания; 

1.3. Отрицательное отношение к литературе у подростков  

13-15 лет связанно с тем, что у них больший интерес вызывает просмотр 

телевизионных передач и фильмов, а так же компьютерные игры. 

2. Положительное отношение к литературе: 

2.1. Положительное отношение к литературе у подростков 

13-15 лет связанно с тем, что чтение книг родители прививают с детства; 

2.2. Положительное отношение к литературе у подростков 

13-15 лет связанно с повышением интеллектуального уровня; 

2.3. Положительное отношение к литературе у подростков 

13-15 лет связанно с их окружением. 

Для подтверждения данных гипотез нами было проведено социо-

логическое исследование (анкетирование). 

В ходе исследования были получены следующие результаты: 

1. 76,2 % опрошенных подростков любят читать книги. 

2. Число подростков, которые хотели бы почитать книги, 

но у них недостаточно времени, в связи с занятием в различных секциях 

составляет 6,9 %. 

3. У 12,7 % респондентов просто нет желания читать, нет 

интереса к литературе. 

4. 26,9 % подростков читают, потому что это помогает им 

отвлечься, уйти в «волшебный мир книги» и 15,8 % - потому что это по-

могает им расслабиться; 

5. 23,8 % респондентов понимают, что чтение книг способ-

ствуют интеллектуальному развитию; 
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6. Среди девушек число тех, кто любит читать выше, чем 

среди юношей (87,1 % против 68,75 %). 

7. Самыми любимыми произведениями у подростков явля-

ются: «Гарри Поттер», «Сталкер», «Виноваты звезды», «Алые паруса», 

«Евгений Онегин», «Горе от ума», «Мертвые души», «Хроники Нарнии», 

«Робинзон Крузо», «Джейн Эйр», «Маленький принц», «Письмо незна-

комки», «Хоббит», «Три мушкетера», «Муму», «Преступление и наказа-

ние», «Мастер и Маргарита», «Голодные игры», «Властелин колец», 

«Отцы и дети», «Капитанская дочка», «Судьба человека», «Всадник без 

головы», «Крестный отец», «Таинственный остров», «Тарас Бульба». 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 
1. Пресс-выпуск №2596. «Что читаем?» - Всероссийский центр изучения общест-

венного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс] – http://wciom.ru. 2014; 

 2. «Самая читающая страна в мире» теряет интерес к книге - Всероссийский 

центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: http://wciom.ru. 2008. 
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УДК 930.85 
 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН АНИМЕ:  

СЕКРЕТЫ ПОПУЛЯРНОСТИ 

 

А.А. Хаснулина, Б.А. Тюрин 

 

Научный руководитель – Б.А.Тюрин, канд. ист. наук, доцент 
 

Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматриваются причины феноменальной популярности японской ани-

мации, а также положительные и негативные аспекты влияния аниме-культуры 

на молодое поколение.  

Ключевые слова: аниме, субкультуры, искусство, Хаяо Миядзаки, фило-

софия в мультипликации. 

 

CULTURAL PHENOMENON OF ANIME:  

THE SECRETS OF POPULARITY 

 

A.A. Hasnulina, B.A. Tyurin 

 

Scientific Supervisor – B.A. Tyurin, Candidate of Historical Sciences, 

Associate Professor 
 

Yaroslavl State Technical University 

 
Discusses reasons for the phenomenal popularity of Japanese animation, as 

well as the positive and negative aspects of the influence of anime culture to the young-

er generation.  

Keywords: anime, subculture, art, Hayao Miyazaki, philosophy in animation. 

 

«Отрадно спать - отрадней камнем быть. 

О,  в этот век - преступный и постыдный - 

Не жить, не чувствовать - удел завидный... 

Прошу: молчи - не смей меня будить».    

Микеланджело Буонаротти 

 

С того времени, как Микеланджело написал эти строки, прошло 

около пятисот лет. Но сегодня они как нельзя кстати подходят для раз-

мышления над причинами, по которым культура аниме заняла значи-
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тельное место в системе ценностей молодѐжи. Каждое молодое поколе-

ние уходит в свои миры, где нет разочарований и глобальных кризисов. 

Японская анимация пришла на смену хиппи, панкам, Макдональдсам и 

MTV. Аниме - это уже не мультики, а стиль жизни, своеобразное пони-

мание мира.  

«В США отаку пытаются освободиться от пут консервативной 

американской культуры. Мы ищем вдохновения в мире фантазии с его 

особым пониманием свободы», говорит Патрик Масиас, 37 летний аме-

риканский отаку. 

К настоящему времени насчитывается многомиллионная армия 

поклонников аниме. Параллельно росту популярности этого жанра муль-

типликации за пределами Японии растѐт и число его противников. Наи-

более серьѐзную критику вызывает чрезмерное количество насилия и 

откровенных сцен в аниме, нескромный внешний вид и неадекватное по-

ведение героев. Нельзя не заметить, что в подражание  американским 

мультсериалам появилось множество глупейших «развлекательных» 

аниме, не несущих абсолютно никакой смысловой нагрузки. Но стоит ли 

всерьѐз бить тревогу? 

Чем же японская анимация заслужила столь феноменальную попу-

лярность, что может дать обществу эта культура и что может отнять? 

Поскольку тема не нова, эти вопросы не раз обсуждались на форумах в 

социальных сетях, служили предметом полемики в СМИ и даже темой 

для курсовых работ. В качестве наиболее распространѐнных тезисов со 

стороны противников аниме называют уход отаку от реальности, агрес-

сивность, зависимость, экстравагантное поведение, потерю самоиденти-

фикации. Как правило, подобные обвинения преувеличены и звучат от 

людей, которые знакомы с данной культурой только понаслышке. Подав-

ляющее большинство аргументов в таких спорах обрисовывают совсем 

иную картину. 

Распространено мнение о том, что аниме - это такой же вид искус-

ства, как литература или киноиндустрия. И с такой же вероятностью, как 

фильм или книга аниме может оказаться бездарным или гениальным. 

Развитие творческого потенциала - еще один важный элемент влияния 

аниме. Видов творчества отаку достаточно много: рисование любимых 

персонажей, музыкальные клипы, фанфики, пепакура, японский язык, 

караоке, косплей, вплоть до театральной деятельности и аниме фестива-

лей. Также существенным плюсом является то, что в отличие от ушед-

ших в прошлое субкультур панков, готов, эмо и хиппи аниме-культуре 

чужды проблемы массового суицида, агрессии и наркомании. Даже по 

сравнению с современными геймерами анимешника, как правило, отли-

чают общительность, эмоциональность и пацифистические взгляды.  
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Большинство отаку не афишируют увлечение аниме своим внеш-

ним видом. Скорее всего, это зависит от возраста.  

Существует теория о том, что подростки уходят в японскую муль-

типликацию по причине бегства от реальности, если их что-то не устраи-

вает в семье, школе, обществе друзей. Но более известна ситуация, когда 

недостаток внимания родителей  восполняется телевизором и компью-

терными играми.  

В качестве более убедительных аргументов я хочу рассмотреть два 

конкретных примера: первый - это краткая рецензия на произведения 

выдающегося японского мультипликатора Хаяо Миядзаки, а второй - 

обзор одного из самых ярких представителей новейшего интеллектуаль-

ного аниме. Эти примеры, на мой взгляд, скажут сами за себя и помогут 

каждому из нас сделать вывод о влиянии аниме на  формирование миро-

воззрения молодѐжи. 

Работы Хаяо являются самыми известными из полнометражных 

аниме и оценѐнными по достоинству полнометражными аниме в совре-

менной киноиндустрии. Миядзаки, как тонкий психолог, способен 

«оживлять» своих героев, наделяя их слабостями и достоинствами, мно-

жеством мимолѐтных, но уловимых черт, свойственных одухотворѐнной 

человеческой натуре. В его творениях бросается в глаза скрупулезная 

работа над детализацией каждой сцены.  

Хаяо также известен своим консерватизмом и приверженностью к 

узкому костяку больших тем. В каждой его работе ощутимо стремление 

вырваться из удушающего мира городской суеты,  подальше от урбани-

стических хлопот о вещах, деньгах и статусах. В фильме  «Мой сосед 

Тоторо» главное внимание уделяется ностальгическим чувствам о днях 

детства, когда всѐ казалось возможным. Тихая пригородная простота по-

казана через детское восприятие двух главных героинь, которых мир од-

новременно пугает и не даѐт отвести от себя взгляд. Сам Тоторо олице-

творяет лес, который является для девочек отдушиной, и также показы-

вает природу как что-то духовное и волшебное. 

«Порко Россо» - уникальная глава в фильмографии мультиплика-

тора. В интервью Миядзаки неоднократно говорил, что сделал фильм для 

взрослых, позабывших о своих детских стремлениях. Возвращается и 

тема противостояния насилию и ограничению свободы других: события 

фильма происходят в антураже стремительно поднимающегося в Италии 

фашизма.  

О «Рыбке Поньо на утесе» Миядзаки писал так: «Я говорил 

о загрязнении окружающей среды, но бессмысленно просто разглаголь-

ствовать об этом. Лучше не сидеть и жаловаться, а подняться и начать 

убирать мусор. Я, кстати, этим и занимаюсь каждое утро у моего дома 

на берегу реки. И это время я провожу с удовольствием». 
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Нехарактерно для Миядзаки, но в фильме «Принцесса Мононокэ» 

главный женский персонаж не является миротворцем. Хранительнице 

леса необходимо преодолеть ненависть к людям, которые разрушают еѐ 

дом и понять, что насилие не разрешает проблемы. Конфликт между ин-

дустриальным городом и лесными животными-духами символизирует 

вечное противостояние человека и природы.  

Фильмы Миядзаки наполнены метафорами и визуальными цита-

тами. Он «рисует» письма до востребования всем, кто готов их увидеть 

и понять. Многие герои  Миядзаки проводят значительную часть жизни в 

небе, тема полѐта присутствует во всех его сценариях в качестве метафо-

ры свободы и эскапизма. Сам Хаяо считает, что «Обретение свободы - 

самая большая радость, доступная человеку». 

Так мастер сумел найти путь не только к умам, но и к сердцам зри-

телей. Если детям он рассказал об окружающем мире на их языке, 

то взрослым указал дорогу, по которой можно сходить в гости к детству. 

Сам же Хаяо сказал о своих трудах так: «Мне кажется, что дети 

интуитивно понимают это лучше, чем взрослые: мир, в котором они ро-

дились, безжалостен, безнадежен и сыр. Но мне хотелось создать карти-

ну, которая объяснит нашим детям, как же хорошо просто быть живым». 

В качестве примера аниме многосерийной формы я расскажу 

о сериале «Эрго Прокси», принадлежащем к жанру киберпан-

ка и антиутопии.  

Интересно то, что авторы включили в сериал огромное количество 

реминисценций из трудов Платона, Пифагора, Лейбница, мотивируя зри-

теля на поиски решений множества философских, мифологических, ли-

тературных и кинематографических загадок.  Чтобы разобраться в «Эрго 

прокси», нужно как минимум: перевести тексты опенинга и эндинга, воо-

ружиться хотя бы справочником по философии XX-го века, вспомнить 

«Алису в стране чудес», восстановить в памяти знания по греческой и 

ацтекской мифологии, выяснить, что Платон говорил про «людей, прико-

ванных к стенам пещеры», ознакомиться с законами робототехники по  

Айзеку Азимову и только после этого начать просмотр. 

Аниме переполнено визуальными и вербальными цитатами, сим-

волами и историческими именами. Советники  города носят имена четы-

рех выдающихся философов двадцатого века: Беркли, Деррида, Гуссерль 

и  Лакан. Каждый из них высказывает умозаключения соответственно 

ключевым тезисам своей концепции. Хранитель Памяти из книжного 

магазина цитирует мысли Гераклита о «логосе», «биосе» и теорию Русо 

о происхождении языка.  

Приятно видеть в отдельных эпизодах отсылку на знакомое произ-

ведение, но не хочется заострять внимание на таких банальных вещах, 

как намек на сказочного Пиноккио или легендарного Дедала. Гораздо 
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интереснее было примечать в числе прочих героя, списанного с Уолта 

Диснея или знаменитый эпизод со смертью гамлетовской Офелии. Мы 

увидим в сериале солистку группы «Evanescence» Лару Крофт, Зорга из 

«Пятого элемента», даже Гитлера и коляску Эйзенштейна. Но причина 

этого не в ограниченности фантазии авторов. Я думаю, создатели хотели 

объяснить зрителю, что их фантасмагорическое творение - не выдумка 

чистой воды, а изображение нашего собственного мира и нас самих. 

Лейтмотивом в конфликте каждого героя звучит тема поиска причины 

происхождения человека и всего мира в целом. 

Думаю, на основании приведѐнных, не похожих друг на друга, 

примеров можно согласиться с выводом о том, что аниме способно не 

только перенести зрителя в «другой мир», послужив  своеобразным  

«эмоциональным допингом», но и может в положительную сторону фор-

мировать отношение к миру реальному как для ребѐнка, так и для моло-

дых людей осознанного возраста. Увлечение японской анимационной 

культурой в России с каждым годом только усиливается, хотя его мас-

штабы несравнимы с культом аниме в Японии. Кто-то называет это на-

стоящим помешательством и глупым бегством от реальности, однако на 

деле оказывается, что увлечение аниме - одно из самых безобидных и 

красивых хобби, предлагаемых современной культурой.   
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Ярославль - это древний город с многовековой историей. Часть 

Ярославля, ограниченная улицами Собинова и Республиканской, была 

внесена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2005 году как «вы-

дающийся пример градостроительной реформы Екатерины II, развѐрну-

той в масштабах всей России в 1763 году». 

Но не только данная часть города имеет культурную ценность для 

жителей Ярославля. В центре города стоит множество построек, красоту 
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которых мы даже не замечаем за броскими вывесками и многочисленны-

ми магазинами. А каждая постройка несет свою, уникальную историю. 

В нашей работе мы хотим рассказать об истории одного здания на 

улице Кирова. В настоящее время в этом здании располагается магазин 

«Яхонт». А в XIX веке это был особняк знаменитых купцов Ерыкаловых. 

Целью данной работы является изучение истории купцов Ерыка-

ловых. Данной цели подчинены следующие задачи: 

Изучение истории особняка на ул. Кирова, д. 12; 

Поиск интересных фактов, связанных с историей семьи купцов 

Ерыкаловых. 

Методы исследования: поисковый и аналитический, а так же ин-

тервью. 

Если обобщить всю найденную информацию, то можно сделать 

вывод о том, что тайн и загадок, связанных с семьей купцов Ерыкаловых 

достаточно много. Это история про призрак мальчика, который стоит на 

улице Кирова и просит бросить ему монетку. Это и история про сокро-

вища, принадлежащие, хоть и косвенно, но семье Ерыкаловых. Это и Еф-

росинья Степановна, жительница города Ярославля, потомок знаменитых 

купцов. 

А также мы хотим призвать всех жителей нашего города не просто 

проходить мимо зданий, увешенных яркими вывесками, баннерами и 

плакатами, но и интересоваться историей данных построек. Ведь мы жи-

вем в Ярославле - древнейшем городе с многовековой историей. 
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Статья 51, пункт 2 Гражданского кодекса Российской Федерации 

гласит, что юридическое лицо считается созданным с момента его госу-

дарственной регистрации, которая является заключительным этапом соз-

дания коммерческой организации.  

Государственная регистрация преследует следующие цели: 

 осуществление государственного контроля за ведением хозяйст-

венной деятельности, в частности за выполнением условий для занятия 
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определенными видами деятельности и для борьбы с незаконной практи-

кой тайного предпринимательства; 

 проведение налогообложения; 

 получение государственных сведений статистического учета для 

осуществления мер регулирования экономики; 

 предоставление всем участникам хозяйственного оборота, госу-

дарственным органам власти и органам местного самоуправления ин-

формации о субъектах предпринимательской деятельности. 

Регистрация юридических лиц, возможно, кажется на первый 

взгляд процедурой относительно легкой. Но, как только дело доходит до 

практики, то все оказывается гораздо сложнее. В современном ведении 

бизнеса возникает ряд трудностей при регистрации юридических лиц. 

Далее указаны основные из них. 

1. Первой из проблем является неверно подготовленные докумен-

ты. В случае, если документы будут составлены неграмотно и с ошибка-

ми, может возникнуть множество досадных проблем, которых можно 

было избежать в самом начале. Например, если государственными орга-

нами будут обнаружены ошибки в предоставленных на регистрацию 

юридического лица документах или будет нарушена процедура, то эти 

документы вернут учредителю с требованием привести их в соответствие 

с нормами [1, c. 214]. 

Перечень документов, которые предоставляются в регистрирую-

щий орган при регистрации, определен Федеральным законом от 8 авгу-

ста 2001 г. N 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей».  

Если не провести вовремя подробную правовую экспертизу, то не 

заметные на первый взгляд скрытые ошибки впоследствии, после прове-

дения регистрации, могут негативным образом сказаться на дальнейшем 

успешном ведении бизнеса. Наиболее распространѐнными ошибками, 

которые допускают учредители при самостоятельном составлении доку-

ментов на регистрацию юридического лица, являются: 

 мало продуманный порядок управления; 

 ответственность участников компании; 

 распределение полномочий учредителей и так далее. 

Такие ошибки в оформлении документов влекут за собой отказ в 

регистрации. Помимо затраченного времени, теряются деньги за госпо-

шлину (4 000 рублей за регистрацию) и нотариальные расходы [3, c. 172]. 

2. Второй трудностью является проблема с юридическим адресом.  

К этой проблеме относятся отказ в регистрации в налоговом органе и 

отказ в открытии счета.   

а) В первом случае, получив документы на регистрацию юридиче-

ского лица, регистрирующий орган проверяет сведения о юридическом 
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адресе лица. Если собственник не подтвердил наличие между юридиче-

ским лицом договорных отношений, так же выносится решение об отказе 

в регистрации. Когда контакт с собственником по каким-либо причинам 

установить не удалось, ИФНС так же выдает отказ в регистрации. 

б) Во втором случае, проблемы при открытии расчетного счета для 

юридического лица, могут возникнуть в случае, если юридическое лицо 

не находится по адресу, заявленному как его фактическое местонахожде-

ние, либо если адрес является массовым, на который зарегистрировано 

большое количество юридических лиц [2, c.77]. 

Существует несколько путей решения проблемы с юридическим 

адресом. 

1) аренда офиса или помещения под юридический адрес; 

2) покупка юридического адреса; 

3) приобретение юридического адреса в Территориальных центрах 

развития предпринимательства; 

4) регистрация юридического адреса организации по адресу учре-

дителя [1, c.147].  

Также к проблемам при регистрации юридического лица относятся: 

 несоответствие реестровых документов закону, что приводит к 

нарушению правил ведения реестра, а это может повлечь за собой адми-

нистративный штраф [4, c.104]. 

 в случае несвоевременной подачи уведомлений об открытии сче-

та в территориальную налоговую и фонды компания обязана выплатить 

штраф. 

Таким образом, при регистрации юридического лица очень важно 

учесть данные проблемы, так как это может повлечь за собой потери 

временных и денежных ресурсов.  
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В постфеноменологии (Дон Айди, Джеймс Менш) взаимодействие 

мыслящего субъекта со внешней средой слагается из природных интен-

ций по схеме «стимул – реакция». Посредством возникновения знаков 

появляется и социальная интенциональность, что есть взгляд на сами 
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свои действия. Айди также выделяет инструментальные интенции, гер-

меневтику вещей (феноменологическую деконструкцию) и интерпрета-

цию человека через технологии, смешение человеческого познания. Сей-

час человечество – это информация, спонтанно меняющаяся по бихевио-

ральному примату. 

Каждый феномен – продукт Ego, интерсубъективных социальных 

институтов и технологического дискурса. Так как феномены обусловле-

ны сознанием, а онтологическое бытие может быть проявлено в самости, 

оно трактуется всегда различно, то есть, многомерно и разнообразно; 

таким образом, в социальном мире феноменология превращается в фило-

софию, замкнутую на многомерных структурах «пустых» феноменов. 

Дискурсивная текстуальность как инструмент может использоваться для 

централизации, подчинения феноменов, создания метанарраций; постфе-

номенология стремится к децентрации этого опыта. 

Любой дискурс здесь – это событие с человечеством. Реализуя 

знаковую систему, человек формирует дискурс, и в то же время дискурс 

прямо влияет на характер человеческих институтов, обуславливающих 

поведение человека. Эта идея не приемлет концепцию постмодерна об 

игре знаков, бесконечно репрезентирующих друг друга, считая это фун-

даментализмом с основой на пустоте (метафизика отсутствия), когда как 

себя считает постфундаментальной. Также такая позиция сходна с соци-

альной феноменологией (Альфред Шюц, Питер Людвиг Бергер, Томас 

Лукман), однако не противопоставляет бытие и сознание, не подразуме-

вает первичность Ego, который благодаря некоторым социальным уста-

новкам сам строит окружающую реальность вокруг себя, не исследует 

фактор индивидуальных ощущений, а оперирует понятиями коллектив-

ного и интерсубъективного. 

В контексте постпостмодернизма эта позиция может трактоваться 

как синтез постструктуралистских, антикартезианских и феноменологи-

ческих концепций под воздействием постиндустриальной культуры. Та-

кое явление можно рассматривать как одно из явлений метамодернизма, 

описанного Тимотеусом Вермюленом и Робином ванденАккером: отри-

цание пустотных практик постмодернизма и его преодоление через инте-

грацию с модернистическими течениями. Постфеноменология отрицает 

как постмодернизм, считая его кульминационным явлением бинарной 

структуры, так и феноменологию, рассматривая еѐ как философию, запу-

танную в пространстве феноменов сознания и не приходящую к исследо-

ванию пересечения интенций, постфеноменам, не способную на интен-

циоанализ. 

Также технологическая интенция в связи с комплексом событий-

ствований человека сходна с технообразом. Коклен: многомерные пере-

сечения интенций сравнимы с постоянной самоорганизующейся беседой 
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множеств субъектов, не обозначенных во времени. Главное различие 

этих идей в том, что постфеноменология рассматривает это как социаль-

но-интенциональный манипулятивно-поведенческий процесс, а Коклен – 

как виртуальный организм, состоящий из множества индивидуальных 

ячеек. В то же время Анна Коклен работает в разрезе эстетики и искусст-

ва, в том числе технологического и виртуального, а Дон Айди и Джеймс 

Менш – в проекции общественных и общекультурных отношений. 

Можно сказать, что мышление о постфеноменах – это альтермо-

дерн из не-искусства, пытающийся преодолеть разрушительную силу 

Différance, структурируя и изучая игровой/событийственный, многомер-

ный мир как совокупность переплетѐнных и многослойных интенций, 

постфеноменов. Интенсивно унифицируемый мир и мультикультурность 

с борьбой за традиции Буррио аналогичны обществу и его дискурсам как 

сложной структуре с процессуально меняющимися институтами, глоба-

лизирующими мирметанаррациями и индивидуальными факторами от-

дельных сознаний, самостоятельно формирующие дискурс и влияющими 

на современной им культуре. Здесь можно было бы также говорить о 

двоичной философской системе, если бы не явное взаимное проникнове-

ние этих аспектов: человек без общества – это «дитя джунглей», челове-

ческое общество без людей существовать не может, либо будет неполно-

ценно (виртуальное общество как беседа с симулятивными образования-

ми, зооценоз, техноценоз), а дискурс не сможет создавать человеческие 

воззрения и лепить из глины сознания людей, если не будет сформирован 

социумом и отдельными индивидами. 
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Особенностью современного мира является развитие и совершен-

ствование всех видов техники, в том числе грузоподъемных, дорожно-
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строительных и подъемно-транспортных машин. В России можно пере-

числить ряд городов, в которых находятся крупнейшие заводы, по произ-

водству подобного вида транспорта, и один из них город Ярославль, где с 

2009 года выпускает карьерные самосвалы и экскаваторы японский завод 

Komatsu. В России это первый, и, на сегодняшний день, единственный 

завод компании Komatsu, поэтому он является важным стратегическим 

объектом на российском и зарубежном рынке строительно-дорожных 

машин. 

Большой вклад в воспитание молодых инженерных кадров для ра-

боты на первом японском заводе в России, вносит кафедра «Строитель-

ные и дорожные машины» Ярославского государственного технического 

университета. Коллектив кафедры заботится о полном и качественном 

обучении будущих специалистов, поэтому уделяет большое внимание не 

только модернизации и развитию машин, но и изучению их истории. За-

нимаясь проектированием и разработкой инновационных идей в отноше-

нии какой-либо машины, необходимо знать все о еѐ жизненном цикле, а 

также предысторию еѐ создания. При изучении истории важным момен-

том является анализ компаний, внесших огромный вклад в развитие дан-

ного вида техники. И поскольку на Ярославском заводе Komatsu произ-

водят ряд строительно-дорожных машин, а именно экскаваторов, история 

экскаваторостроения является очень актуальной и важной при обучении 

будущих инженеров-специалистов. 

Создание первого парового экскаватора произошло в тридцатых 

годах девятнадцатого века, а точнее в 1832-1836годах. Первый экскава-

тор создал американец Уильямс Отис. Катализатором появления экскава-

тора послужила сложившаяся ситуация на строительстве железных дорог 

в США, а именно - железные дороги активно строились, однако ощуща-

лась острая нехватка рабочих.(1) В Америке экскаваторы начали активно 

применятся, и среди производителей появились такие фирмы как 

Bucyrus, Marion и Ruston– мировые лидеры в разработке и производстве 

карьерных экскаваторов для открытых горных разработок. 

Компания Marion была основана в августе 1884 года и изначально 

занималась выпуском экскаваторов карьерных на паровом ходу. Создате-

ли компании: инженер-изобретатель Генри Барнхарт и Эдвард Хубер в 

этом же году патентуют свое усовершенствование пружинного крепле-

ния ковша, заменив хрупкую и малоподвижную цепь, чем обуславливают 

большую надежность и повышение производительности этой машины. 

Экскаваторы выходили под марками Marion и Barnhart, по именам своих 

создателей.(2) Особенностью экскаваторов Марион в 19-м веке было на-

личие более мощного суппорта ковша, а также использование цельных 

железных круглых скоб для поддержания стрелы экскаватора, что было 

надежнее и продуктивнее, в отличие от цепей, которые использовали 
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конкуренты.(3) Экскаваторы отличались большими размерами и предна-

значались для крупных и масштабных разработок. За короткое время, 

производство техники этой компанией возросло многократно, и к 1911 

году 90 % всех экскаваторов были выпущены компанией Marion. На про-

тяжении всего 20 века эта компания оставалась лидером американского 

рынка экскаваторов, пока в 1997 году не была приобретена другой из-

вестной компанией Bucyrus. В 1908 году во время разработки Панамско-

го канала использовали легендарный Marion 90 серии, который  с 2008 

года внесен в Национальный Реестр Исторических Мест США.(4) 

Компания Bucyrus была создана в США в 1893 году. 1980 год оз-

наменовался созданием первого электрического карьерного экскаватора с 

электроприводом переменного тока. В 1914 году было завершено строи-

тельство Панамского канала, создание которого было названо одной из 

самых сложных строек первой половины 20-ого века. Огромную роль в 

этом деле сыграла техника Bucyrus. В1936 году фирмой Bucyrus был вы-

пущен экскаватор серии 950В, а следом модель 1050В. В 1956 г. на 

угольном разрезе в Огайо начал работу Bucyrus 5760 «Mountaineer» с ѐм-

костью ковша 45,6м
3
 и длиной стрелы 45,4м. По тем временам машина 

поражала своими размерами (полная высота достигала 46 м), это был 

первый сверхмощный вскрышной экскаватор массой более 2500т. Он 

эксплуатировался вплоть до 1979 года. Машин серии 5760 было построе-

но несколько, они незначительно отличались ѐмкостью ковша и длиной 

стрелы. Следующая легендарная машина Bucyrus 1850-В «BigBrutus» с 

ковшом ѐмкостью 69 м
3
 и длиной стрелы 45,5м была построена и введена 

в работу в 1962 г на одном из угольных разрезов в Канзасе. Это единст-

венный сохранившийся до наших дней экскаватор 1850В, он работал до 

1974 года, а в1984 года был передан в музей-мемориал.  Особенностью 

конструкции экскаваторов Bucyrus являлись: шарнирно-сочленѐнная 

стрела с шарниром, подвешенным к двуногой стойке, канатный напор. 

Привод подъѐма был осуществлѐн от двух тихоходных двигателей мощ-

ностью по 1150кВт с одной зубчатой передачей.(5) 

В шестидесятые годы в США фирмами Bucyrus и Marion был по-

строен целый ряд сверхмощных вскрышных экскаваторов. Именно к вла-

дельцам этих двух компаний в 1903 году правительство США обратилось 

с просьбой обеспечить строительство Панамского канала паровыми экс-

каваторами. 77 экскаваторов было поставлено компанией Bucyrus и лишь 

24 машины принадлежали Marion. Но именно экскаватор, принадлежа-

щий Marion на данной стройке века в июле 1908 года установит мировой 

рекорд по производительности. 

Первым создателем паровых экскаваторов в Европе стала англий-

ская  компания Ruston&Proctor&Co во главе с ее владельцем, инженером 

Джозефом Растом.(3) Начало деятельности компании приходится на 1840 
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год в Англии. Правда в те годы эта компания выпускала сельскохозяйст-

венную технику, а затем дизельные и газотурбинные двигатели. Но уже в 

начале 19 века был выпущен ряд экскаваторов с обратной лопатой. К 

1877 году Ruston было произведено около 100 паровых экскаваторов, 

часть из которых были экспортированы в США на строительство Манче-

стерского судоходного канала. А в 1890 году в Россию, для проведения 

строительных работ в районе Полесья. Таким образом, фактически в Рос-

сии первые паровые экскаваторы появились в 1891 году. 

В 1948 году на свет появился первый колесный прототип экскава-

тора, оснащенный улучшенной гидравлической системой управления. 

Его создателями стали братья-итальянцы Карло и Марио Брунери, в 1954 

году продавшие патент на изготовление экскаватора французской компа-

нии SICAM. Модель, созданная братьями БрунериYumbo S25, стала пер-

вым гидравлическим экскаватором, установленным на колесную базу 

грузовика.(3) А вот промышленный выпуск экскаваторов, оснащенных 

гидравлическим приводом, первой сумела наладить немецкая компания 

Atlas только в 1950 году.  Однако выпускаемые гидравлические экскава-

торы все еще являлись частично поворотными, их угол поворота стрелы 

не превышал 270 градусов, что затрудняло выполнение многих работ. В 

1951 году со своим изобретением на английский рынок вышла компания 

Hymac, представив первый полноповоротный образец экскаватора на 

гидравлике. Именно эту компанию по праву считают пионером в области 

разработки и производства полноповоротных экскаваторов. Впоследст-

вии она выпустит целую линейку моделей экскаваторов Hymac 580, ко-

торые тысячами разойдутся по всему миру.  

Следующий этап развития экскаваторостроения связан с англий-

ским инженером и изобретателем Джозефом Бэмфордом, основателем 

компании JCB. Это произошло в 1945 году, когда бывший военный ин-

женер создал прицеп для собственной фермы, применив в нем новейшее 

достижение того времени – гидропривод. В 1953 году выпускается пер-

вый экскаватор с обратной лопатой -MK1, а затем на его базе в 1957 году 

первый фронтальный погрузчик. Именно он стал универсальной маши-

ной, которую стали использовать и строители, и фермеры, и военные. 

Благодаря главному принципу JCB внедрять лучшие передовые техноло-

гии в свою продукцию Бэмфорт создал крупнейшую частную машино-

строительную компанию в Великобритании.(2) 

Так создавалась история возникновения экскаватора, в которой 

множество людей смогли подарить нам столь совершенную строитель-

ную технику, без которой сегодня нам невозможно представить свою 

жизнь. В настоящее время на мировом рынке строительно-дорожных 

машин царят другие компании, такие как Komatsu, Caterpillar, JCB, Lieb-

herr, Hyunday и прочие. И, несомненно, каждая из этих компаний беспре-
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станно трудится над тем, чтобы производимая техника, с каждым днем 

становилась мощнее, экономичнее, эффективнее и производительнее.  
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Для защиты обмена информацией в открытых сетях целесообразно 

применить специальные средства защиты трактов передачи данных. Та-

кой метод используется при построении защищенных виртуальных част-

ных сетей (Virtual Privat Network – VPN). Виртуальная сеть формируется 

на основе каналов связи открытой сети. Сам термин «виртуальная» осно-

ван на том, что каналы связи виртуальной сети моделируются с помощью 

каналов связи реальной. Открытая сеть может служить основой для од-

новременного сосуществования множества независимых виртуальных 

сетей, количество которых определяется пропускной способностью от-

крытых каналов связи. 

Эффективность использования виртуальных сетей во многом оп-

ределяется степенью защищенности информации, циркулирующей по 

открытым каналам связи. Безопасность информационного обмена необ-

ходимо обеспечить как в случае объединения локальных сетей, так и в 

случае доступа к локальным сетям удаленных пользователей. 

Защита информации в процессе ее передачи по открытым каналам 

основана на построении защищенных виртуальных каналов связи, назы-

ваемых крипто − защищенными туннелями, или туннелями VPN. Каждый 

такой туннель представляет собой соединение, проведенное через откры-

тую сеть, по которому передаются криптографически защищенные паке-

ты сообщений виртуальной сети. 

Для защиты от повтора, удаления и задержек пакетов сообщений, 

передаваемых по туннелю VPN, используются встроенные возможности 

стека протоколов TCP/IP. Для защиты от повтора, удаления и задержек 

на уровне отдельных сообщений в состав каждого сообщения подсисте-

мой защиты прикладного уровня должна добавляться дополнительная 

информация. В качестве такой дополнительной информации могут ис-

пользоваться номера, случайные числа, а также отметки времени. 

При построении защищенной виртуальной сети VPN первостепен-

ное значение имеет задача обеспечения информационной безопасности. 

Согласно общепринятому определению, под безопасностью данных по-

нимают их конфиденциальность, целостность и доступность. Примени-

тельно к задачам VPN, критерии безопасности данных могут быть опре-

делены следующим образом: 

• конфиденциальность – гарантия того, что в процессе передачи 

данных по защищенным каналам VPN эти данные могут быть известны 

только легальным отправителю и получателю; 

• целостность – гарантия сохранности передаваемых данных во 

время прохождения по защищенному каналу VPN. Любые попытки из-

менения, модификации, разрушения или создания новых данных будут 

обнаружены и станут известны легальным пользователям; 
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• доступность – гарантия того, что средства, выполняющие функ-

ции VPN, постоянно доступны легальным пользователям. Доступность 

средств VPN является комплексным показателем, который зависит от 

надежности реализации, качества обслуживания и степени защищенности 

самого средства от внешних атак. 

В телекоммуникационных системах можно выделить три варианта 

воздействия на информацию: 

Задержка в передаче информации. Телекоммуникационная система 

может обеспечить абсолютно достоверную передачу информации, но 

время ее передачи может оказаться столь длительным, что она потеряет 

свою актуальность для потребителя.  

Искажение или нарушение целостности информации. При этом 

часть информации может быть утеряна, подменена другой информацией, 

либо к исходной информации может быть добавлена информация, иска-

жающая исходную (например, вирусы).  

Несанкционированный доступ к информации, т.е. нарушение кон-

фиденциальности информации. 

Методы защиты здесь применяются на 3-х нижних уровнях эта-

лонной модели открытых систем, а также на прикладном уровне модели.  

Большинство современных методов защиты информации от не-

санкционированного доступа сосредоточены на седьмом прикладном 

уровне и на третьем сетевом уровне эталонной модели открытых систем. 

Современная методология защиты конфиденциальности информации 

построена на использовании криптографических методов защиты с от-

крытым ключом, например, файлов на базе протокола FTP, электронной 

почты для протоколов POP3/SMTP, или трафика IP-пакетов с помощью 

технологии IPSec. 
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В работе проводится разработка имитационной модели организа-

ции по вызову такси и методики определения  количества такси, необхо-

димого для достижения максимальной прибыли.  Исследование выполня-

ется методом имитационного моделирования. 

Имитационное моделирование  осуществляется с помощью инст-

рументальной системы AnyLogic. Пакет AnyLogic – отечественный про-

фессиональный инструмент нового поколения, который предназначен 

для разработки и исследования имитационных моделей. Разработчик 

продукта – компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. 

Санкт-Петербург;  

Программный инструмент AnyLogic основан на объектно-

ориентированной концепции. Другой базовой концепцией является пред-

ставление модели как набора взаимодействующих, параллельно функ-
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ционирующих активностей. Активный объект в AnyLogic – это объект со 

своим собственным функционированием, взаимодействующий с окруже-

нием. Он может включать в себя любое количество экземпляров других 

активных объектов [1].  

Организация по вызову такси включает в себя: диспетчерский 

пункт по вызову такси и автомобили-такси, связанные с диспетчерским 

пунктом сотовой связью. Клиент через диспетчера вызывает такси. При 

высокой интенсивности вызовов проявляется нехватка такси. Предпола-

гается, что диспетчеры всегда отвечают на звонки клиентов независимо 

от интенсивности вызовов. 

В систему поступают заявки - вызовы такси с интервалом времени 

между вызовами, который соответствует экспоненциальному закону рас-

пределения с интенсивностью λ=1,5.  

Заявки обслуживаются в процессоре. Обслуживание заявки вы-

полняется с интенсивностью µ=0,5. Количество такси в системе равно N. 

Это количество может изменяться от 1 до 100.  

Построим модель обслуживания  вызовов такси соответствии с 

описанием. Вид модели показан на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Модель обслуживания  вызовов такси 

 

Параметры модели:  

 N- количество такси,  

 lambda (λ) – интенсивность прихода заявок,  

 mu (µ) – интенсивность обслуживания заявок в процессоре – 

service. 

 Элемент source – источник заявок. 

 Процессор обслуживания использует ресурсы – автомобили-

такси, которые моделируются элементом resourcePool. 

 Процессор обслуживания моделируется элементом service. 

Время обслуживания заявки подчиняется экспоненциальному за-

кону. Система обслуживания вызовов такси представляет собой двух ка-
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нальную систему. Первый основной канал, в котором обслуживаются 

вызовы, второй канал служит для приема отвергнутых системой вызовов.  

Распределение заявок - вызовов выполняет элемент selectOutput. 

Распределение заявок выполняется по условию. Условие проверя-

ет наличие свободных такси в процессоре. Для этого вызывается метод 

delaySize, который возвращается количество такси компонента service, 

используемых в текущий момент. 

Требуется определить такое количество каналов связи N, чтобы 

при заданной интенсивности поступления звонков λ и интенсивности их 

обслуживания µ прибыль от использования системы была бы максималь-

ной. Для вычисления прибыли введем формулу: 

BenefitMean=(Income-Penalties)/t-equipmentPrice 

Здесь:  

 t – текущее время,  

 Incomе – стоимость обслуженных вызовов 

 Penalties – начисленный штраф за не обслуженный вызов 

 equipmentPrice – табличная функция, которая определяет стои-

мость обслуживания задействованных вызовов. 

 Модельное время измерялось в минутах, время моделирования 

равнялось 500 минутам.  

Из результатов моделирования с разным числом каналов N следу-

ет, что существует оптимальное число каналов, при котором прибыль от 

использования системы будет максимальная. Что бы определить это чис-

ло нужно использовать оптимизационную подсистему AnyLogic. 

В результате оптимизационного эксперимента было получено оп-

тимальное число автомобилей - такси при конкретных входных парамет-

рах модели. С использованием найденного оптимального числа автомо-

билей – такси получен график изменения прибыли в ходе эксперимента 

на модели на рисунке 2. 

 
Рис. 2.  Изменение прибыли в ходе эксперимента на модели 
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Актуальность количественной оценки качества изображений на 

данном этапе развития науки очень высока. Для устройств цифровой об-

работки изображений при создании и оптимизации различных алгорит-

мов обработки информации, возникает потребность в ее оценке.  

В настоящее время самым точным способом оценки качества изо-

бражения   является средняя экспертная оценка, но по причине дорого-

визны и сложности проведения данного метода, наибольший интерес 

представляет автоматический расчет оценки с применением алгоритмов, 

относящихся к объективным критериям оценки. Они же в свою очередь 
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разделяются на эталонные и неэталонные. Эталонные методы основыва-

ются на сравнении искаженного изображения и некого эталона, к таким 

относятся алгоритмы пиковое отношение сигнала к шуму, универсаль-

ный индекс качества и др. Неэталонные же базируются на данных, извле-

каемых только из искаженного изображения. На данный момент практи-

ческий интерес представляют неэталонные методы оценки вследствие 

того, что чаще всего получить эталонное изображение не представляется 

возможным [1].  

 В данной работе рассматриваются способы оценки искажений, 

возникающих при сжатии с использованием вейвлет − преобразования 

(JPEG2000) в обоих случаях: при условии, когда эталонное изображение 

известно и когда оно отсутствует. В этом методе сжатия вейвлет − преоб-

разование разделяет изображение на поддиапазоны так, что верхние под-

диапазоны соответствуют его низким частотам, в которых концентриру-

ется основная часть информации изображения, в результате чего появля-

ются следующие дефекты: размытие и звон. Размытие возникает по при-

чине затухания высоких частот в изображении и характеризуется рас-

плыванием границ. Звон вызван квантованием высокочастотных коэффи-

циентов и проявляется в виде ряби около резких границ на изображении 

[2]. В данной работе предлагаются новые алгоритмы оценки данных ис-

кажений. 

Метрики размытия и звона определены в пространственной облас-

ти и основаны на анализе границ в изображении [3]. 

Алгоритм оценки уровня размытия основан на расчете ширины 

границ в искаженном изображении. Данный метод можно использовать, 

если эталонное изображение известно и если оно отсутствует. При эта-

лонной оценке алгоритм работает точнее, так как можно использовать 

исходное изображение для  детектирования границ. 

Алгоритм оценки уровня звона рассчитывает отношение значений 

яркости пикселей на определенных отрезках вблизи границ на исходном 

и искаженном изображении.  В этом случае неэталонная оценка не воз-

можна по причине того, что метод подразумевает обязательное использо-

вание оригинального изображения. 

Предложенные метрики показывают хорошую согласованность с 

визуальной экспертной оценкой. Небольшие расхождения данных алго-

ритмов со средней экспертной оценкой вызваны тем, что задача эксперт-

ной оценки направлена на комплексную оценку информации, в то время 

как предложенные критерии направлены только на определенный тип 

искажения. Для комплексной оценки качества сжатых изображений целе-

сообразно использовать их взвешенную комбинацию. 

Представленные методики можно применять не только для изо-

бражений, сжатых с помощью вейвлет − преобразования, но и для анало-
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гичных видеопоследовательностей, таких как Motion JPEG2000. Процесс 

кодирования видео по стандарту Motion JPEG2000 состоит из последова-

тельного кодирования каждого кадра видеопоследовательности алгорит-

мом сжатия JPEG2000. Искажения в каждом кадре видео проявляются 

такие же, как и при кодировании одного изображения.  Поэтому адапта-

ция методов, предложенных выше, к оценке видеопоследовательностей 

будет их покадровое применение. Результатом работы алгоритмов будет 

массив оценок, где индекс оценки соответствует номеру кадра видеопос-

ледовательности. Из полученных результатов можно сделать вывод о 

поведении искажений и дефектов во временном интервале. 

В дальнейшем планируется перенос предложенных алгоритмов 

количественной оценки изображений на другие методы кодирования, 

основанные не только на вейвлет − преобразовании. Оценка качества 

изображений и видеопоследовательностей в определенной области явля-

ется важной задачей, что обуславливает необходимость поиска перспек-

тивных алгоритмов анализа и оценки информации. 
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В работе проводится разработка имитационной модели автозапра-

вочной станции и оценка временных затрат на обслуживание клиентов 

автозаправочной станции.  Исследование выполняется методом имитаци-

онного моделирования. 

Имитационное моделирование  осуществляется помощью инстру-

ментальной системы AnyLogic. Пакет AnyLogic – отечественный профес-

сиональный инструмент нового поколения, который предназначен для 
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разработки и исследования имитационных моделей [1]. Разработчик про-

дукта – компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-

Петербург;  

Автозаправочная станция  является типичной системой массового 

обслуживания. Для моделирования данной системы используются эле-

менты библиотеки Enterprise. 

В автозаправочной станции  находятся: точки автозаправки и 

стойки кассиров, которые предназначены для быстрого и эффективного 

обслуживания клиентов. Операции по оплате стоимости горючего клиен-

ты производят у стойки кассира, а заправку автомобиля горючим – у точ-

ки автозаправки. На рисунке 1 представлена блок-схема модели.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Блок–схема модели 

 

Объект source генерирует заявки (entities) определенного типа че-

рез заданный временной интервал. Заявки представляют собой клиентов 

автозаправки, а объект source будет моделировать их приезд на автоза-

правочную станцию 

Объект queue моделирует очередь клиентов, ожидающих у точки 

автозаправки.  

Объект sink обозначает конец блок-схемы. 

Объект selectOutput – является блоком принятия решения. В зави-

симости от заданного условия, заявка, поступившая в этот объект, будет 

поступать на один из двух выходов объекта. Если свойство объекта 

selectCondition равно  uniform() < 0.5, тогда к кассовым стойкам и точкам 

автозаправки будет приходить примерно равное количество клиентов;  

Объект с именем tellerLines – моделирует занятие заявкой ресурса 

на определенное время. С помощью этого объекта мы моделируем об-

служивание клиента кассиром. Зададим следующие свойства объекта: в 

очереди к кассирам может находиться до 20 человек (свойство 

 AZP  
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queueCapacity); зададим время обслуживания (свойство delayTime). Бу-

дем полагать, что время обслуживания имеет треугольное распределение 

с минимальным средним значением 2.5, средним – 6 и максимальным – 

11 минут 

Объект с именем tellers  – задает ресурсы определенного типа. Он 

должен быть подсоединен к объектам, моделирующим занятие и освобо-

ждение ресурсов (в нашем случае это объект с именем tellerLines). Зада-

дим  свойство capacity объекта, которое определяет  число кассиров, рав-

ным 4.  

Объект с именем AZP моделирует задержку. В нашем примере он 

будет имитировать точку автозаправки, тратящий определенное время на 

обслуживание клиента.  

После запуска модели была получена  статистика: распределение 

времени ожидания клиентов на рисунке 2 и распределение времени пре-

бывания клиентов на автозаправочной станции на рисунке 3. 

 

 
 

Рис. 2.  Распределение времени ожидания клиентов 
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Рис. 3.  Распределение времени пребывания клиентов  

на автозаправочной станции 
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Проблема незаконного копирования и использования интеллекту-

альной собственности является весьма актуальной в современном обще-

стве и  требует немедленного решения. Особенно остро проблема плагиа-
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та ощущается в научной сфере  и в сфере высшего профессионального 

образования. Зачастую происходит незаконное заимствование интеллек-

туальной собственности, при этом злоумышленники остаются безнака-

занными. 

Несмотря на огромное количество предлагаемых программных 

решений для решения проблемы плагиата, довольно часто авторы науч-

ных работ и публикаций не проверяют свои работы на предмет плагиата. 

Из-за подобного поведения, злоумышленники, или как их еще называют 

«копирайтеры», уходят от ответственности. 

Статья 2. Законодательство Российской Федерации об авторском 

праве и смежных правах (в ред. Федерального закона от 20.07.2004 N 72-

ФЗ). Законодательство Российской Федерации об авторском праве и 

смежных правах основывается на Конституции Российской Федерации и 

состоит из Гражданского кодекса Российской Федерации, настоящего 

Закона, Закона Российской Федерации от 23 сентября 1992 года N 3523-1 

"О правовой охране программ для электронных вычислительных машин 

и баз данных", федеральных законов. 

Согласно вышеупомянутому Федеральному закону «Об авторских 

правах» программа, или объективная форма представления совокупности 

данных и команд, предназначенных для функционирования ЭВМ и дру-

гих компьютерных устройств с целью получения определенного резуль-

тата, включая подготовительные материалы, полученные в ходе разра-

ботки программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиовизуальные ото-

бражения, так же является интеллектуальной собственностью. Так же как 

и для анализа любой текстовой информации, для исходных кодов про-

грамм существует огромное количество детекторов плагиата. Однако 

многие из них имеют как положительные, так и негативные качества.  
Основная проблема обнаружения плагиата в программном коде за-

ключается в правильной интерпретации исследуемого кода. Очевидно, 

что для поиска плагиата, рассматривать код программы как текст  - недо-

пустимо. Так как возможна потеря информации о заимствовании. В таб-

лице 1 приведен пример простейшего замещения строк кода. Если рас-

сматривать эти строки как текст, то по количеству символов и их после-

довательности они не похожи. Однако с точки зрения программирования 

выполняют одну и ту же функцию.  

 
Таблица 1.  Пример плагиата 

 
Оригинальная строка Строка плагиат 

for (int i=0; i<=n; i++) for (int counter=1; (counter-1)<n; coun-

ter++) 
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Для решения проблемы представления существует несколько ме-

тодов, среди которых: 

1. Представление исходных кодов в виде n-мерного пространства. 

2. Представление кода программы в виде текста 

3. Обработка исходного кода и приведение к токенизированной 

форме представления 

Особое внимание следует уделить именно токенизации. Под токе-

нами понимаются короткие символьные последовательности, заменяю-

щие функционально равные последовательности, имеющие отличное 

написание. Процесс преобразования кода программы в токенизирован-

ный текст можно описать следующими шагами: 

1. Удаление конструкций, которые не выполняют никаких дейст-

вий: комментарии, лишние пробелы и т.д. 

2. Приведение всех операторов к форме токенов (кодовых слов), 

которые не являются операндами. То есть производится замена на соот-

ветствующие токены, набор которых был заявлен ранее для каждого 

класса операторов. Так же заменяются блочные операторы, такие как: {}, 

begin\end или <?php ?>. 

3. Строим строку, состоящую из кодов операторов сохраняя по-

следовательность исходного кода. Элементом этой строки должен яв-

ляться токен – оператор данного языка. 

Благодаря такому представлению, игнорируется переименование 

функций, идентификаторов и замена синонимичных операторов, что пре-

дотвращает влияние мелких изменений на анализ системы антиплагиата. 

Однако такой тип представления сильно зависим от языка программиро-

вания, а значит, для корректного представления исходного кода необхо-

димо знать, какой язык был использован в программе. 

Для дальнейшего анализа токенизированного кода программы 

подходит  метод отпечатков. Основная идея алгоритма – представление 

токенизированного программного кода в виде меток (отпечатков), так 

чтобы их наборы для одинаковых программ пересекались. Главное пре-

имущество данного метода – возможность организовать проверку по базе 

данных, что значительно ускорит поиск совпадения в исходных кодах 

программ. Весь алгоритм можно представить в виде четырех основных 

шагов:  

1. Последовательно вычисляем хеш-функции токенизированных 

исходных кодов программ. Длину подстроки обозначим k (фиксирован-

ный параметр). Всю программу обозначим Р.  

2. Выделяем некоторое подмножество хеш − значений, которое 

однозначно описывает программу. Повторяем эти действия для осталь-

ных подстрок.  Из полученных значений хеш-функций формируем таб-

лицу. Хеш-функцией называют числовую последовательность, вычис-
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ленную по определенному алгоритму. Если хеш − значения различаются, 

строки точно не совпадают. В противном случае строки могут быть оди-

наковыми.  

3. С помощью таблицы хеш − значений выделяем участки исход-

ного кода, подозрительного на плагиат. 

Естественно, что ни один алгоритм не сможет однозначно выявить 

плагиат, однако с помощью анализа, возможно, определить участки с 

возможных совпадений. Конечный вывод о том, является ли конкретный 

участок кода плагиатом, должен делать  человек. 
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В условиях глобальной конкуренции в интересах развития иннова-

ционной экономики Российское государство должно выработать долго-

временную стратегию, которая опиралась бы на имеющийся научно-

технический и производственный потенциал и была бы направлена на 
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содействие структурным преобразованиям в экономике в направлении 

преодоления экспортно − сырьевой зависимости, приоритетного развития 

наукоемких отраслей промышленности. В связи с этим актуальным явля-

ется рациональный выбор сферы приложения высоких технологий и при-

оритетного их развития [1]. 

Форсайт − это систематическая попытка заглянуть в долгосрочное 

будущее науки, технологии, экономики и общества с целью идентифика-

ции зон стратегического исследования и появления технологий, подаю-

щих надежды приносить самые крупные экономические и социальные 

выгоды. 

Форсайт представляет собой методологию, суть которой состоит 

не только в прогнозировании будущего, но и в согласованной выработке 

решений по поводу будущего. Применения таких технологий может, хотя 

бы отчасти, решать проблему достижения консенсуса по поводу будуще-

го, порождая тем самым общественную активность [2].  

При этом важной задачей является вопрос формирования нацио-

нальной инновационной системы, обеспечивающей эффективное сотруд-

ничество науки, бизнеса и государства, интегрирующего научно-

технические, экономические, финансовые и организационные факторы 

создания и внедрения новых технологий [3]. Также любая программа по 

формированию форсайта требует принятия решения относительно того, 

какую комбинацию методов использовать и какие существующие источ-

ники информации привлечь для успешной реализации форсайт − техно-

логии. Поэтому информационное обеспечение предвидения является од-

ним из основополагающих в процессе формирования форсайта [4]. 

Техник и методик организации и проведения форсайта достаточно 

много, но на практике, как правило, эти задачи решаются либо узкоспе-

циализированными компаниями, либо отдельными квалифицированными 

специалистами, т.е. форсайты проводятся на основе экспертной оценки 

[5]. В результате использования указанной техники появляются так назы-

ваемые дорожные карты (roadmap). 

Данный подход имеет один существенный недостаток - субъек-

тивность оценки. 

Предлагаемая методика позволяет максимально повысить объек-

тивность оценки потенциального будущего при построении дорожных 

карт. 

Алгоритм организации проведения форсайт − исследования может 

быть организован следующим образом:  

Шаг 1. Инсорсинг. Постановка задачи рабочей группы – инициа-

торов проведения форсайт − исследования на проведение краудсорсинга 

в рамках определенного направления. Рабочая группа проводит кампа-

нию по привлечению необходимого количества экспертов через про-



 1348 

фильные интернет − сообщества, влиятельные организации в этой сфере 

и пр. Также аналитики команды проекта производят предварительный 

анализ рассматриваемой сферы с выделением первичного пространства 

сценирования и результатов других форсайтов в этой сфере. 

Шаг 2. Краудсорсинг. Проводится краудсорсинг по выделенным 

рабочей группой направлениям и проблемам. Аудитория крауидсорсинга 

может быть не ограниченна и проводится с помощью любых интернет 

сообществ. 

Шаг 3. Ноосорсинг. Обработка результатов краудсорсинга экс-

пертной группой, определенной на этапе инсорсинга. Эксперты на сонове 

данных краудсорсинга и собственных оценок осуществляют построение 

дорожных карт. Данные экспертизы передаются рабочей группе – ини-

циаторов проведения форсайт-исследования.  

Достоинствами подобного подхода к проведению форсайт − ис-

следований является:  

1) максимальная объективность подхода при определении сцена-

риев развития той или иной области;  

2) удешевление организации и проведения форсайт − исследова-

ния. 
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В настоящее время алгоритмы множественного кодирования ви-

деоданных (МКВ) получили наиболее широкое распространение в при-

ложениях реального времени, в частности, при потоковой передаче видео 

по сети, например, в видеоконференцсвязи и системах телевизионного 

вещания по IP-сети (IPTV) [1,2].  
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Особую роль здесь играет то, что МКВ может использоваться в 

адаптивных системах передачи и трансляции видео − контента, когда, 

например, адаптация происходит по критериям пропускной способности 

каналов передачи и разрешения устройства отображения визуальной ин-

формации. В этом случае, в зависимости от условий передачи, на прием-

ной стороне может производиться выбор одного из нескольких переда-

ваемых потоков и его декодирование. При этом использование алгорит-

мов МКВ в задаче ТВ − вещания позволяет максимально сократить тре-

бования, предъявляемые к восходящему каналу передачи (от клиента к 

серверу) в силу отсутствия необходимости повторной передачи данных 

(и, соответственно, передачи запросов на повторную передачу).  

При МКВ исходная видеопоследовательность разбивается на не-

сколько субпотоков или дескрипторов, каждый из которых независимо 

передается на декодер по каналу связи. Получение на приемной стороне 

одного или нескольких из общего числа субпотоков позволяет реконст-

руировать исходный сигнал с меньшим, чем исходное, но, тем не менее, 

приемлемым качеством. При этом, чем большее число субпотоков будет 

получено на приемной стороне, тем лучше будет качество реконструиро-

ванного сигнала. 

Используемые в настоящее время алгоритмы множественного ко-

дирования видео можно разделить на два класса [3]: 

1) равномерные; 

2) неравномерные. 

Первый класс алгоритмов включает методы множественного ко-

дирования, при которых исходная видеопоследовательность разбивается 

на субпотоки равной значимости, потеря каждого из которых приводит к 

одинаковому уменьшению качества итогового декодированного сигнала. 

В этом случае на качество восстановленного сигнала влияет только число 

полученных на приемной стороне потоков.  

В случае использования неравномерных алгоритмов множествен-

ного кодирования, качество декодированной последовательности зависит 

как от числа принятых потоков, так и от того, какие именно дескрипторы 

были приняты или потеряны.  

При многодескрипторном кодировании видео исходная последова-

тельность данных может разделяться на субпотоки различными способа-

ми. К простейшим из них относится пространственное и временное раз-

деление видеоданных, а также масштабирование по величине пикового 

отношения сигнал/шум (ПОСШ). 

В случае пространственного разделения видеоданных кадры ви-

деопоследовательности кодируются с разным разрешением (QCIF, CIF, 

4CIF и т.д.). Изменение разрешения видео и, соответственно, разделение 

на субпотоки может осуществляться и любым другим способом, к при-
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меру, формированием двух полукадров из четных и нечетных строк ис-

ходного изображения.  

При временном разделении видеопоследовательности, как прави-

ло, изменяется скорость следования кадров видеопоследовательности. 

При этом формирование потоков видео в простейшем случае может осу-

ществляться, к примеру, разделением четных и нечетных кадров. Однако 

данный способ в настоящее время в указанном виде фактически не ис-

пользуется ввиду наличия в видеопоследовательностях, сжатых с исполь-

зованием современных алгоритмов MPEG-4 и H.264, так называемых 

опорных кадров, потеря которых приводит к существенному влиянию на 

качество изображения на определенном отрезке видео. 

При разделении видеопотоков по величине ПОСШ отдельные суб-

потоки формируются с одинаковым разрешением и частотой следования 

кадров, но различным качеством, к примеру, путем более грубого кван-

тования коэффициентов ДКП. 

На рисунке 1 приведена блок-схема неравномерной системы мно-

жественного кодирования видео с пространственным и временным раз-

делением на субпотоки, а также с разделением по величине ПОСШ. 

 

а) 

 

б) 

Рис. 1.  Блок-схема неравномерной системы МКВ  
а) с пространственным/временным разделением потоков;  

б) с разделением потоков по величине ПОСШ 

В схеме, приведенной на рисунке 1 (а), формирование потоков ви-

део осуществляется с использованием одинаковых матриц квантования 

коэффициентов ДКП (с одинаковым по величине коэффициентом или 

фактором качества Q). В то же время, в случае разделения потоков по 

величине ПОСШ величина коэффициента Q не является постоянной, а 
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изменяется от потока к потоку, и именно за счет нее происходит измене-

ние качества видео (т.е. происходит управление степенью сжатия).  

К основным преимуществам алгоритмов МКВ можно отнести их 

устойчивость к наличию потерь и битовых ошибок. Так, механизм мно-

годескрипторного кодирования видео подразумевает наличие нескольких 

независимых параллельных каналов между источником и получателем. 

При этом вероятность того, что недоступными являются сразу все каналы 

передачи, достаточно мала, а декодер систем МКВ, как правило, конст-

руируется таким образом, чтобы восстанавливать исходный видеосигнал 

с приемлемым качеством даже по одному полученному дескриптору. 

Кроме того, за счет отсутствия необходимости в повторной передаче 

данных (что требуется, к примеру, при работе протокола TCP), при ис-

пользовании МКВ может быть уменьшено время задержки передачи дан-

ных. В то же время, для обеспечения приемлемого качества и возможно-

сти восстановления видеосигнала на декодере каждый дескриптор дол-

жен содержать информацию об исходной видеопоследовательности. По-

этому, как правило, при реализации схемы МКВ компромиссным являет-

ся выбор между эффективностью выбранной схемы кодирования и избы-

точностью информации, содержащейся в дескрипторах. 

Указанные преимущества методов многодескрипторного видеоко-

дирования могут использоваться на практике при реализации систем те-

левизионного IP-вещания и видеоконференцсвязи, позволяя повысить их 

надежность, а также улучшить качество видеоизображения на абонент-

ских терминалах.  
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Актуальность применения различных фильтров для обработки 

цифровых изображений сейчас очень высока. Существует огромное мно-

жество фильтров для удаления различных шумов на изображениях [1]. 

Медианные фильтры и их модификации являются наиболее из-

вестными представителями класса нелинейных алгоритмов, широко ис-

пользуемыми в задачах обработки изображений и распознавания образов 

[2, 3]. 
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Одним из наиболее эффективных алгоритмов удаления импульс-

ного шума из цветных изображений является взвешенный векторный 

направленный фильтр (ВВНФ), использующий метод скользящего окна 

для обработки изображения и угол между векторами в качестве меры 

расстояния между пикселями.  Алгоритм ВВНФ использует неотрица-

тельные вещественные весовые коэффициенты, связанные с входными 

векторами.  С помощью оптимизационной схемы весовые коэффициенты 

могут быть адаптированы под статистический и структурный состав об-

рабатываемого сигнала. ВВНФ фильтры, оптимизированные под удале-

ние импульсного шума и сохранение цветовой информации, не требуют 

дополнительной настройки или адаптации весового вектора для того что-

бы выполнять фильтрацию других изображений, которые также искаже-

ны импульсным шумом. Более того, ВВНФ фильтры, оптимизированные 

с помощью тестовых изображений и моделей шума, могут быть исполь-

зованы для удаления шумовых импульсов в реальных приложениях, та-

ких как удаление шума из телевизионного сигнала или реставрация про-

изведений искусства. Для реальных изображений фильтрация имеет пер-

востепенное значение, а предложенный алгоритм ВВНФ как осуществля-

ет фильтрацию, так и сохраняет цветовые/структурные характеристики 

[4]. 

Однако в задачах подавления импульсного шума эффективность 

восстановления можно увеличить при переходе к алгоритмам с предвари-

тельным детектированием шума. Примером  является алгоритм вектор-

ного медианного фильтра с направленным детектором (ВМФ-НД). С це-

лью эффективного удаления импульсного шума предлагаемый алгоритм 

использует переключающуюся схему. В соответствии с ней, обработка 

каждого пикселя состоит из двух этапов: детектирование импульса и его 

фильтрация. На этапе детектирования внутри окна фильтрации выбира-

ются четыре основных направления, проходящие через центральный 

пиксель. Для каждого направления высчитываются две суммы:  

 cумма разностей яркостей пикселей, лежащих на данном направ-

лении и центральным пикселем  

 cумма угловых расстояний между пикселями, лежащими на дан-

ном направлении и центральным пикселем. 

Для каждой из сумм выбирается минимальное значение, и сравни-

вается с пороговым. Если оно меньше порогового, то пиксель считается 

не зашумленным. В противном случае его значение заменяется взвешен-

ной векторной медианой, рассчитанной, исходя из значений всех пиксе-

лей внутри окна фильтрации. 

В результате совместное использование схемы детектирования 

импульсного шума со случайными значениями импульсов в цветных изо-

бражениях и векторного взвешенного медианного фильтра позволяет 
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получить новый алгоритм восстановления цветных изображения, позво-

ляющий эффективно восстанавливать цифровые изображения [2]. 

В настоящее исследование входит проведение сравнительного 

анализа алгоритмов ВВНФ и ВМФ-НД по ряду эталонных и неэталонных 

критериев оценки качества: пиковое отношение сигнал/шум, коэффици-

ент структурного подобия, неэталонная метрика размытия. Результаты 

будут получены для стандартных полноцветных изображений с различ-

ной степенью детализации. 
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Для успешного функционирования любого банка необходим поиск 

оптимальных решений множества ключевых задач, среди которых: обес-

печение информационной безопасности, конфиденциальности, надежно-

сти, простоты и высокой скорости обслуживания клиентов банка, мини-

мизация кредитных рисков. И справиться со всеми этими задачами по-

может применение технологии биометрической идентификации. 

Технология биометрической идентификации базируется на уни-

кальности биологических данных человека  −  отпечатка пальца, радуж-

ной оболочки глаза, геометрии лица, рисунка вен на ладони или пальце. 
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Особенностью биометрической информации является то, что она не мо-

жет быть потеряна, забыта, передана другому лицу.  

На сегодняшний день в банках России и зарубежных стран приме-

няются различные виды идентификации.  Кратко проанализируем их дос-

тоинства, недостатки и целесообразность применения. 

Один из способов  – сканирование рисунка вен ладони. Данную 

технологию в своей банкоматной сети с 2013 года применяет бразиль-

ский банк Bradesco, внедривший ее из-за очень низкого уровня грамотно-

сти клиентов. Для японского банка Ogaki Kyoritsu Bank внедрение было 

обусловлено тем, что в результате стихийных бедствий 2012 года  мно-

жество жителей Японии потеряли свои платежные карты, и банк преду-

смотрел для них возможность снимать деньги в банкоматах, отсканиро-

вав ладонь и введя свой ПИН − код. Также существует технология скани-

рования рисунка вен на пальце (данный рисунок тоже является уникаль-

ным).  

Еще один идентификатор – радужная оболочка глаза, но система 

имеет существенные недостатки: дороговизна самого сканера и меньшая 

по сравнению со сканированием рисунка вен надежность. На сегодняш-

ний день существует разработка американской компании EyeVerify − 

идентификация пользователя по сетчатке глаза с помощью смартфона. В 

компании утверждают, что точность такой верификации составляет 99,97 

%. Слабые стороны разработки: как идентифицировать слабовидящих 

людей или при повреждении глаз клентом? 

Еще меньше надежность при применении технологии опознания 

голоса. Значительными недостатками является зависимость от канала 

связи (искажение голоса), а также возможность использовать запись го-

лоса клиента. Не смотря на это, данная технология с 2013 года успешно 

внедрена в подразделение британского банка Barclays, и получила самые 

высокие оценки со стороны клиентов за простоту, скорость и защищен-

ность. 

В Швеции компания BehavioSec разработала технологию иденти-

фикации, основанную на поведенческой биометрике. У каждого человека 

есть только ему присущие особенности пользования электронными уст-

ройствами: скорость, с которой он печатает на клавиатуре, сила надавли-

вания на клавиши или угол, под которым он водит пальцами по экрану 

смартфона. Как и отпечатки пальцев, эти модели поведения нельзя под-

делать. Исследования показали распознавание клиентов в 99,7 % случаев. 

Сейчас данную разработку используют все шведские банки из топ − 10, 

несколько финансовых организаций из Скандинавии и Британии и ком-

пания Samsung. 

Недобросовестные заемщики предоставляют информацию, не со-

ответствующую действительности, возможно неоднократное получение 
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кредита мошенниками по поддельным документам. В свете этих рисков 

так велико значение следующего способа - сканирование лица. Для про-

ведения процедуры идентификации человеку достаточно пройти мимо 

или задержаться перед видеокамерой на непродолжительное время. С 

июня 2014 года в Финляндии была запущена в эксплуатацию разработан-

ная стартапом Uniqul платежная система, основанная на распознавании 

внешности. Данная система обеспечивает достоверность распознавания 

на уровне 99,6 %. Клиенты, попадающие в «не узнанные» 0,4 %, должны 

дополнительно ввести пин − код. Представляет огромный интерес про-

дукт российских разработчиков  −  автоматизированная информационно-

поисковая система «Каскад − поиск». Данная система внедрена и функ-

ционирует с января 2014 года как элемент «Кредитной фабрики» Сбер-

банка. На основе снимка человека, обратившегося в банк за кредитом, 

строится математическая модель с информацией о геометрии лица кли-

ента (метрический шаблон), который потом за несколько секунд прохо-

дит сравнение по множеству баз, содержащих более 20 млн фотографий и 

наборов документов заемщиков. Таким образом, становится возможным 

автоматически выявить случаи мошенничества. 

И наконец, самый распространенный способ, на долю которого 

приходится порядка 60 % отраслевого рынка - идентификация по отпе-

чаткам пальцев. Плюсом данной технологии является и то, что в силу 

анатомического строения (у человека на руках 10 пальцев), возможно 

добавить в систему резервные идентификаторы – отпечатки других паль-

цев. Недостатком является высокая вероятность ошибки, а также воз-

можность повреждения рисунка пальца химическим или термическим 

ожогом или механически.  

Применение биометрических технологий способно решить и такие 

«внутренние» вопросы банка, как защита информационных ресурсов, 

максимально достоверный  учет рабочего времени сотрудников и другие. 

Можно сделать выводы, что при множестве способов реализации и 

возможностей применения биометрических технологий, каждый банк 

должен исходить из своих потребностей. Ведь не следует забывать и о 

негативной стороне вопроса: это инфраструктурные затраты, а также во-

просы психологического характера. 
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В работе проводится разработка имитационной модели, которая 

описывает процесс распространения программного обеспечения. На базе 

построенной модели проводится исследование процесса распространения 

программного обеспечения. Исследование выполняется методом имита-

ционного моделирования. 
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Имитационное моделирование  осуществляется помощью инстру-

ментальной системы AnyLogic. Пакет AnyLogic – отечественный профес-

сиональный инструмент нового поколения, который предназначен для 

разработки и исследования имитационных моделей. Разработчик продук-

та – компания «Экс Джей Текнолоджис» (XJ Technologies), г. Санкт-

Петербург.  

1. Построение модели 

Распространения программного обеспечения (ПО) зависит от: 

− количества компьютеров (оборудования), для которых приобре-

таются программы; 

− стоимости ПО; 

− умения пользоваться этим ПО; 

− наличия отзывов о работе ОП; 

− наличия информации о ПО, которое собираются приобретать. 

Разработка имитационной модели проводится на основе модели 

Франка Басса [1] которая описывает распространение среди населения 

инноваций и новых продуктов. Среди бизнес−аналитиков она является 

одной из самых популярных моделей исследования рынка новых продук-

тов. Наша модель строится с учетом того, что приобретенное ПО со вре-

менем морально устаревает и потребитель покупает новое ПО на его за-

мену. 

Модель имеет следующий вид: 

d(PotensialAdopters)/dt = -AdoptionRate + DiscardRate 

Начальное значение: TotalComputers 

d(Adopters)/dt = AdoptioRate – DiscardRate 

AdoptionRate = (k1*k2)(AdoptionFromWOM+AdoptionFromAD) 

AdoptionFrom-

WOM=Adopters*ContactRate*AdoptionFraction*(PotentialAdopters/TotalCo

mputers)*k3 

AdoptionFromAD = PotentialAdopters*ADEffectivenes 

Здесь: 

PotentialAdopters - потенциальные потребители ПО (компьютеры);  

Adopters – потребители (компьютеры), которые уже используют 

ПО.  

AdoptionRate - поток, моделирующий процесс приобретения ПО 

AdoptionFromAd - число потребителей продукта, которые его при-

обрели под влиянием интернета;  

AdoptionFromWOM - число потребителей ПО (компьютеров), для 

которых купили ПО под влиянием общения с пользователями, которые 

используют это ПО.  

DiscardRate – новый поток, отражающий повторные покупки. Для 

его определения  вводится формула:  
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DiscardRate=f(AdoptionRate,ProductLifeTime). 

Где:  

ProductLifeTime – параметр, который задает время годности про-

дукта в процессе его использования пользователем.  

Функция f представляет собой задержку и вычисляется в зависи-

мости от двух аргументов: основного потока и константы, которая харак-

теризует задержку – время жизни продукта. Чтобы получить такую 

функцию в AnyLogic нужно использовать встроенную функцию delay. 

Константы-параметры модели:  

TotalComputers - общее количество компьютеров; 

ContactRate - число контактов с пользователями, которые уже ис-

пользуют данное ПО;  

AdEffectivenes - эффективность использования интернета;  

AdoptionFraction - Сила убеждения;  

k1 – коэффициент, учитывающий степень владения пользователя-

ми данным ПО (от 0 до 1) 

k2 - коэффициент, учитывающий стоимость ПО 

k2 = (1-(Av/(2*Av)),  

Здесь:  

Av – средняя стоимость аналогичного ПО, предполагается, что 

максимальная стоимость равна 2Av, а минимальная – нулю (бесплатное 

ПО). 

k3 – среднее количество компьютеров, приходящееся на одного 

пользователя. 

2. Реализация модели 

Реализация модели в AnyLogic представлена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1.  Реализация модели в AnyLogic 
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На основе построенной модели проведено исследование процесса 

распространения программного обеспечения. Динамика процессов моде-

ли показана на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2.  Динамика процессов модели  
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Детектор речевой активности (ДРА, Voice Activity Detector, VAD) 

является неотъемлемой частью системы автоматической обработки рече-

вого сигнала. Задачей ДРА является автоматическое определение нали-

чия или отсутствия речи в сигнале. А именно определение временных 

границ, на которых присутствует полезная информация − речь на рисунке 

1. 
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Рис. 1. Выделение команд 

 

Целью работы детектора речевой активности является уменьшение 

обрабатываемой информации за счет использования только речесодер-

жащей части сигнала, а также увеличение точности работы автоматиче-

ских систем, таких как: распознавание речи, распознавание речевых ко-

манд, определение пола говорящего, идентификация языка, распознава-

ние и разделение дикторов по голосу. Таким образом, с помощью ДРА 

осуществляется предварительная обработка речевого сигнала. 

Среди классификаторов, принимающих решение о наличие или в 

отсутствии речевой активности, выделяют: 

1.  Классификаторы на основе порогового значения. При 

этом порог может быть задан в качестве начального условия как констан-

та или быть динамическим и рассчитываться в каждый момент времени 

на основе изменений параметров сигнала. Данный тип классификатора 

является наиболее простым и не требует предварительного обучения на 

рисунке 2. 

 
Рис.  2.  Схема детектора речевой активности на основе порогового значения 
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2.  Классификаторы на основе методов машинного обуче-

ния. Наиболее распространенными методами машинного обучения явля-

ются: метод опорных векторов (МОВ, Support Vector Machine, SVM) [1], 

метод на основе нейронных сетей, включая алгоритм Adaptive Boosting. 

Обязательным условием для работы классификаторов указанного типа 

является наличие обучающей выборки. Вследствие чего алгоритм может 

переобучиться и показать высокую точность только при работе с тесто-

выми сигналами, приближенными к сигналам, использующимся на этапе 

обучения. 

Основные этапы работе современного детектора речевой активно-

сти: 

1.  Разбиение сигнала на окна (порядка 10-20 мс.). 

2.  Расчет акустических параметров для каждого окна. 

3.  Обучение классификатора на основе рассчитанных па-

раметров с использование информации о наличие или отсутствии речи в 

окне. 

4.  Разметка входного тестового сигнала на речевые и нере-

чевые участки. 

В качестве акустических параметров, используемых в работе ДРА 

можно выделить: мел-частотные кепстральные коэффициенты (МЧКК, 

Mel Frequency Cepstral Coefficients, MFCC), коэффициенты линейного 

предсказания (КЛП, Linear Prediction Coefficients, LPC), значение основ-

ного тона (ЧОТ, Frequency Dominance) [2], количество пересечений через 

нуль (КПН, Zero Cross Rate, ZCR) [3] и другие.  

В данной работе предлагается детектор речевой активности на ос-

нове метода главных компонент на рисунке 3. В качестве классификато-

ра, принимающего решение о наличие или отсутствии речи в сегменте, 

предлагается модель гауссовых смесей (МГС, Gaussian Mixture Model – 

GMM) [4, 5]. Для расчета коэффициентов главных компонент использу-

ются следующие акустические параметры сигнала: МЧКК, КЛП, ЧОТ, 

КПН,  кратковременная энергия и мера спектральной плоскостности 

(МСП, Spectral Flatness Measure, SFM). 

Предварительные результаты дают основания полагать, что пред-

ложенный алгоритм детектирования речевой активности может быть ис-

пользован как в случае сильного фонового шума, так и при незначитель-

ном уровне шума.  
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Рис. 3.  Схема работы предлагаемого ДРА 
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Данная работа посвящена исследованию видеоданных, полученные с по-

мощью потолочных (вертикальных) камер, отличающихся малой степенью изу-

ченности и сложностью их анализа, но обладающих преимуществом – на таких 

видеоданных исключаются сильные взаимные перекрытия объектов, что позво-

ляет эффективно использовать видеопоток для решения ряда задач: 

- обнаружение объектов (людей) в стерильной зоне; 

- обнаружение пересечения сигнальной линии; 

- обнаружение оставленных объектов; 

- обнаружение нетипичного поведения людей в определенной зоне; 

- сбор статистических данных о различных объектах на сцене (подсчет 

количества объектов в определенной зоне). 

Ключевые слова: потолочные камеры, контекст формы, компьютерное 

зрение, цифровая обработка сигналов. 

 

SHAPE CONTEXT FOR VIDEO STREAM PROCESSING 

FROM CELING CAMERAS 

 

A.A. Lebedev, V.V. Khryashchev 

 

Scientific Supervisor – V.V. Khryashchev, Candidate of Technic-

al  
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This work is devoted to research of video stream from ceiling (vertical) cam-

eras. Such cameras differ low degree of scrutiny and the complexity of his analysis, but 

have the advantage - in such video stream are excluded strong mutual intersections of 

objects that makes useful for: 
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- detection of objects (or people) in the sterile zone; 

- detection of signal line crossing; 

- detection of an abandoned object; 

- detection of atypical people behavior 

- to collect statistics on different objects in the scene (counting the number of 

objects in a certain area). 

Keywords: ceiling cameras, shape context, computer vision, digital signal 

processing. 

 

На данном этапе развития науки и техники задачи анализа видео-

данных представляют важный теоретический и практический интерес. С 

каждым годом появляется все больше камер видеонаблюдения и значи-

мость автоматического анализа видеопотока возрастает. Возрастает спрос 

на интеллектуальные системы способные работать с видеоданными для 

решения самых различных задач [1]. Видеоданные, полученные с помо-

щью потолочных (вертикальных) камер, отличаются малой степенью 

изученности и сложностью их анализа, но обладают преимуществом – на 

таких видеоданных исключаются сильные взаимные перекрытия объек-

тов, что позволяет эффективно использовать видеопоток для решения 

ряда задач: 

- обнаружение объектов (людей) в стерильной зоне; 

- обнаружение пересечения сигнальной линии; 

- обнаружение оставленных объектов; 

- обнаружение нетипичного поведения людей в определенной зо-

не; 

- сбор статистических данных о различных объектах на сцене 

(подсчет количества объектов в определенной зоне). 

Данная работа посвящена рассмотрению метода детектирования 

людей на видеопотоке, полученном с помощью потолочных камер. 

Подход основан на такой априорной информации об объекте, как 

форма. Существуют различные способы описания формы, в данном под-

ходе используется метод контекста формы [2]. 

Основная идея заключается в выборе n точек на границе объекта и 

описании их положение относительно друг друга. Используя полученное 

описание, мы можем установить соответствие между pi точки неизвест-

ного объекта и qj точки эталонного объекта. Проще всего описать соот-

ветствие с помощью локальных дескрипторов, например, таких как gray-

scale window или vector of filter outputs [3]. В данной работе было пред-

ложен дескриптор контекста формы. В качестве него можно было бы ис-

пользовать n-1 вектор от одной точки ко всем остальным, но такое опи-

сание было бы слишком громоздким. Поэтому было принято решение 

использовать гистограмму относительного положения точек на рисунке 

1В. Весь алгоритм можно условно разделить на 5 этапов. 
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Для начала необходимо выделить границы неизвестного объекта. 

Для этой задачи был использован детектор границ Кэнни, на выходе ко-

торого мы получим бинарное изображение границ объекта. После чего на 

границе равномерно расставляются n точек на рисунке 1А. 

Далее для каждой точки неизвестного объекта pi требуется вычис-

лить дескриптор контекста формы. Для решения этой задачи использу-

ются диаграммы на рисунке 1Б. В итоге получаем гистограмму 5 12 на 

рисунке 1В, визуализирующую относительное расположение точек, от-

носительно pi точки, для которой вычислялся дескриптор. Элементы гис-

тограммы соответствуют сегментам диаграммы, а интенсивность черного 

цвета тем больше, чем больше количество точек внутри сегмента. Кроме 

того при вычислении гистограммы, диаграмму изображенную на рисунке 

1Б, необходимо выравнивать относительно касательной к границе объек-

та, для достижения инвариантности к повороту объекта в пространстве. 

Для полученных гистограмм, и гистограмм точек qj эталонного объекта, 

логично использование критерия хи-квадрат, как вес контекста формы, 

для того чтобы нормализовать K областей гистограмм g(k) - неизвестного 

объекта и h(k) - эталонного объекта  
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Полученные ранее веса, необходимо минимизировать путем со-

поставления точек неизвестного объекта с наиболее соответствующими 

им точками эталонного объекта. Для этого возможно применение алго-

ритма предложенного R. Jonker и A. Volgenant [4]. Для оптимизации это-

го процесса можно применять преобразование исходного изображения, 

используя аффинные или TPS (Thin plate spline) преобразование [5], но 

тогда необходимо учесть влияние данного преобразования при расчете 

конечного расстояния форм. 
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где )(T - оценка TPS преобразования. 

Так же с помощью данных методов мы можем отсеивать точки 

случайных выбросов, которые не имеют отношения к распознаваемому 

объекту. 

На последнем этапе строим бинарный классификатор для приня-

тия решения, является ли распознаваемый объект человеком или нет. Для 

этого можно использовать алгоритм ближайших соседей, машину опор-

ных векторов и другие алгоритмы машинного обучения для построения 

классификаторов. 
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(А) (Б) (В) 

 

Рис. 1. Иллюстрация алгоритма на основе: 

(А) n точек расставленных на границе объекта;  

(Б) диаграмма, состоящая из 5 окружностей, каждая из которых разделена  

на 12 секторов;  

(В) гистограмма контекста формы 
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Рассматривается веб – приложение, осуществляющее передачу голосо-

вой и видеоинформации пользователей в режиме реального времени посредством 

современных веб - технологий. Передача мультимедийного трафика осуществ-

ляется напрямую от браузера к браузеру без использования серверных ресурсов. 
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The web-application considered to transfer the user’s voice and video informa-

tion, due to the modern web-technologies, in the real time mode. The transfer of multi-

media traffic carried out without usage of server’s resources, but directly from browser 

to browser. 

Keywords: transfer of multimedia traffic, network’s type Peer2Peer, modern 

web-technologies, web real time communications, webrtc, protected channel, distri-
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В настоящей статье рассматривается проект, относящийся к при-

кладной дисциплине «Web Real Time Communications». Данная разработ-
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ка представляет собой совокупность инновационных технических реше-

ний, которые обеспечивают потоковую передачу голосовой и видеоин-

формации в режиме реального времени посредством современных веб – 

технологий напрямую от браузера к браузеру. Подобные технические 

решения применимы не только в промышленной сфере, но и являются 

очень эффективными в образовательной деятельности, так же, как и в 

повседневной жизни любого человека. 

В настоящее время на рынке информационных технологий разра-

боткой систем, подобной представленной в данной статье, занимаются 

такие корпорации, как «Google Inc.», «Skype Inc.», «Mozilla Corporation». 

Так, монополист на рынке систем видеосвязи «Skype Inc.» в ноябре 2014 

года презентовал тестовую версию известного приложения для браузе-

ров. «Mozilla Corporation» в марте 2015 года добавила в разрабатываемый 

браузер приложение для организации конференцсвязи в режиме реально-

го времени. 

Идея настоящего проекта заключается в разработке веб – прило-

жения, посредством которого пользователи могут обмениваться мульти-

медийной информацией в режиме реального времени без установки до-

полнительного программного обеспечения или пользовательских плаги-

нов. 

Техническая значимость и новизна рассматриваемого проекта за-

ключаются в концептуально новой организации архитектуры сети систе-

мы конференцсвязи. Передача мультимедийного трафика осуществляется 

напрямую от браузера к браузеру (тип Peer2Peer) без использования сер-

верных ресурсов. 

Ядром приложения является WebRTC – протокол, открытый стан-

дарт W3C (с декабря 2013) передачи потоковой голосовой и видеоин-

формации в режиме реального времени. На рисунке 1 представлена рас-

пределѐнная архитектура сети системы конференцсвязи. 

Организация передачи мультимедийной информации в режиме ре-

ального предполагает использование ряда интерфейсов. MediaStream API 

осуществляет доступ к периферийным устройствам ввода – вывода поль-

зователя (камера и микрофон). Интерфейс RTCDataChannel API необхо-

дим для организации соединения по типу Peer2Peer. Интерфейс 

RTCPeerConnection API отвечает за организацию прямой передачи муль-

тимедийной информации напрямую от браузера к браузеру. 

Передача трафика осуществляется посредством следующих прото-

колов. WebSocet (спецификация RFC 6455) позволяет браузеру осущест-

влять двунаправленную коммуникацию с использованием протокола 

HTTP. SDP (спецификация RFC 4566) отвечает за идентификацию под-

ключения между клиентом и сервером и передачу служебной информа-

ции о соединении пользователю. Протоколам TLS (спецификация RTC 
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5246) и SRTP (спецификация RFC 3711) обеспечивается защищѐнное со-

единение и передача потоковой мультимедийной информации по типу 

Peer2Peer с еѐ кодированием. Адресация кодированных пакетов мульти-

медийной информации осуществляется с помощью протокола STUN 

(спецификация RFC 5389). 

 

 
 

Рис. 1.  Распределѐнная архитектура сети 

 

Конечным продуктом является весьма удобное для пользователей 

веб – приложение для организации видеоконференций в режиме реально-

го времени. 

Анализ тенденций развития программного обеспечения корпора-

ций – гигантов на рынке информационных технологий, направленных на 

разработку веб – версий известных приложений, подтвердил актуаль-

ность разработки, представленной в настоящей статье. Помимо этого, 

была выявлена определѐнная степень востребованности разрабатываемой 

системы в образовательной и производственной сфере в Германии. Так, 

разработанная система будет представлена на выставке инноваций «Ce-

BIT» в Ганновере (Германия) в марте 2015 года. 
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В данной статье рассматривается задача маршрутизации транспорта с 

ограничением грузоподъемности в условиях крупных городов и анализируются 

кластерные алгоритмы ее решения. 
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Вопрос доставки продукции автотранспортом представляет собой 

важную составляющую работы любого предприятия, поскольку транс-

портные расходы могут составлять до 40 % от себестоимости товаров. 

Попытки решения данного вопроса приводят к внедрению элементов ав-

томатизации  в транспортно − логистических комплексах с целью мини-
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мизации стоимостных, временных и амортизационных издержек.  Среди 

направлений, выделяемых в транспортной логистике как области дея-

тельности, приоритетным считается  процесс интеллектуальной маршру-

тизации, связанный с оптимальным планированием и организацией  

транспортировки грузов  от мест производства (складов, распределитель-

ных центров) до мест их потребления.  

Многомерная оптимизация планирования грузоперевозок, лежа-

щая в основе интеллектуальной маршрутизации, подразумевает собой 

решение  задачи маршрутизации транспорта (ЗМТ). ЗМТ является  одним 

из обобщений задачи коммивояжѐра (ЗК) и  осуществляет построение 

замкнутых маршрутов, проходящих через общую вершину-депо (произ-

водственное предприятие, склад, распределительный центр), при мини-

мизации суммарной стоимости маршрутов. 

В научной литературе существует несколько вариантов ЗМТ, раз-

личающихся дополнительными параметрами входных данных и ограни-

чениями на получаемое решение. На практике, однако, чаще всего рас-

сматривается усложненный вариант ЗМТ, в котором для каждой из вер-

шин-адресов доставки задается определенная величина потребности в 

товаре и максимальная грузоподъѐмность транспортного средства, разво-

зящего товар из вершины-депо по вершинам-адресам доставки грузов, 

причем количество маршрутов и их продолжительность определяется в 

процессе вычислений. 

К настоящему моменту все известные алгоритмы решения ЗМТ 

можно разделить на 3 группы:  

 точные алгоритмы; 

 метаэвристики; 

 эвристики; 

Первая группа методов, несмотря на точность нахождения резуль-

тата, обладает существенным недостатком: время вычислений при ис-

пользовании этих алгоритмов в задачах большой размерности неоправ-

данно велико.  

Алгоритмы второй группы представляют собой некоторый метод 

для построения законченной эвристики для конкретной задачи, то есть 

они не дают точного описания порядка действий для решения задачи, и 

каждый из них должен быть дополнительно конкретизирован путѐм под-

бора значений управляющих параметров [1].  

Большая часть существующих методов решения ЗМТ относятся к 

эвристическим методам, которые, в свою очередь, также  можно разбить 

на три группы: 

 конструктивные алгоритмы; 

 алгоритмы неполной оптимизации; 

 двухфазные (кластерные) алгоритмы.  
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В ходе проведенного сравнительного анализа данных алгоритмов 

было выяснено, что конструктивные алгоритмы выполняют постепенное 

построение маршрута, постоянно отслеживая рост его стоимости, однако 

не имеют фазы дальнейшего улучшения. В ходе применения улучшаю-

щих алгоритмов ведется поиск опорного решения, а затем производятся 

попытки модификации его с помощью обмена вершин внутри каждого 

маршрута или между маршрутами, однако использование таких алгорит-

мов значительно увеличивает как временные, так и затраты ресурсов на 

нахождение оптимального решения. 

Суть двухфазных (кластерных) алгоритмов заключается в: 

 группировке вершин для каждого будущего маршрута (собствен-

но кластеризацию)  

 решении ЗК для каждой полученной группы.  

Кластеризация  — это задача разбиения множества объектов и 

упорядочивания их в сравнительно однородные группы [2], называемые 

кластерами. 

В свою очередь кластерные методы можно разделить на 2 под-

группы: 

 сначала решение ЗК для исходного множества вершин, а затем 

разбиение его на несколько маршрутов («маршрутизация-

кластеризация») 

 сначала кластеризация, затем поиск решения ЗК в каждом из вы-

деленных кластеров («кластеризация-маршрутизация»). 

К эвристикам, относящимся к группе «маршрутизация-

кластеризация», относятся эвристика оптимального разбиения и алгоритм 

заметания. Они строят маршрут, учитывая только расположение адресов 

доставки, не принимая во внимание потребности каждой вершины в то-

варе, а затем разбивают его с целью спродуцировать рациональные кла-

стеры с учетом ограничения грузоподъемности транспортных средств. 

Анализ алгоритмов данной группы показал, что существенным недостат-

ком данных методов является тот факт, что, неучтенность потребности 

каждой из вершин-адресов доставки в продукции на этапе прокладыва-

ния маршрута может привести к нерациональному использованию транс-

портных средств вследствие неполного использования их грузоподъем-

ности, что противоречит изначальной цели применения алгоритмов мар-

шрутизации: минимизации издержек. 

К эвристикам, относящимся к группе «кластеризация-

маршрутизация» можно отнести двухфазный метод, эвристику общего 

назначения и локальную эвристику [3]. Алгоритмы этой группы на пер-

вом этапе строят кластеры, удовлетворяя при этом потребность вершин-

адресов доставок в продукции и не превышая грузоподъемности транс-

портного средства, ее перевозящего. На втором этапе происходит по-
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строение маршрутов в рамках каждого созданного кластера с использо-

ванием алгоритмов решения задачи коммивояжера.  

Несмотря на то, что в теории маршруты, спланированные при по-

мощи этих алгоритмов, считаются оптимальными в силу нахождения 

кратчайшего решения или приближенного к нему, в реальности кратчай-

ший путь не всегда является оптимальным решением по времени, расхо-

ду топлива и прочим показателям. Таким образом, учет всех необходи-

мых факторов, влияющих на планирование маршрутов, и так являющий-

ся нетривиальной задачей, усугубляется еще более при осуществлении 

маршрутизации в условиях крупных городов, накладывающих ограниче-

ния в виде динамически изменяющейся дорожной ситуации, пропускной 

способности путей сообщения, различных скоростных режимов на от-

дельных участках дорожного полотна и т.д.  

. 
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Глаза – наиболее яркий и выразительный элемент лица. Достовер-

ная и точная локализация глаз на изображении важна для широкого спек-

тра современных задач в области компьютерного зрения, таких как нор-
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мализация лица, определение направления взгляда, анализ выражения и 

мимики и т.д. [1].  

За последние три десятилетия было предложено множество раз-

личных подходов к решению задачи локализации глаз. Тем не менее, не-

смотря на значительные успехи в данной области, стоит отметить, что 

данная проблема все еще далека от решения.  

Основная идея локальных бинарных паттернов (ЛБП, LBP) [2] за-

ключается в том, чтобы не рассматривать всѐ изображение в качестве 

вектора высокой размерности, а описать только локальные свойства объ-

екта. Извлеченные признаки будут иметь низкую размерность. 

В последнее время широкое распространение в обработке изобра-

жений получили методы на основе мультиблочных локальных бинарных 

паттернов [3-5]. Основная идея мультиблочных ЛБП (МБ-ЛБП) [3] со-

стоит в обработке прямоугольных областей изображения с помощью ба-

зового оператора ЛБП [2]. 

В рамках данной статьи предлагается использовать подход на ос-

нове МБ-ЛБП к локализации центров глаз. Сравнение предложенного 

алгоритма на основе МБ-ЛБП проводилось с известными байесовским и 

градиентным алгоритмами. 

Для обучения и тестирования алгоритмов использовались базы 

BioID и FERET, для которых имеются данные о положении ключевых 

точек на лице.  

В качестве критерия оценки точности локализации положений 

центров глаз использовалась нормализованная ошибка: 

gg

gg

rl

rrll
err






),max(
,                                       (1) 

где gl и gr  - настоящее положение левого и правого глаза соответствен-

но, а l  и r  - положения, найденные с помощью алгоритма. 

Для обучения байесовского и мультиблочного ЛБП из 3363 фрон-

тальных изображений базы FERET с подписанными координатами левого 

и правого глаз выбиралась 1000 изображений. Для градиентного детекто-

ра обучение не требуется. Оставшиеся 2363 изображения базы FERET 

сначала пропускались через детектор лиц. Корректно он сработал на 2350 

изображениях, которые и были использованы для тестирования алгорит-

мов. Результат их работы впоследствии сравнивался с известными ис-

тинными координатами глаз с помощью вышеописанной метрики ка-

чества. 

База BioID состоит из 1521 изображения с подписанными коорди-

натами глаз. Для тестирования на ней использовались алгоритмы, ранее 

обученные на первой тысяче базы FERET, а также градиентный без обу-

чения. На 1469 изображениях из базы детектор лиц сработал корректно. 
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На этих 1469 изображениях и проводилось тестирование алгоритмов. 

Результат их работы также сравнивался с известными истинными коор-

динатами глаз с помощью метрики качества. 

На рисунке 1 и рисунке 2 представлены графики сравнения алго-

ритмов при тестировании на базах BioID и FERET соответственно. По 

оси абсцисс отсчитывается метрика качества, вычисленная по формуле 

нормализованной ошибки. По оси ординат – доля изображений с метри-

кой качества, меньшей или равной соответствующему значению на оси 

абсцисс. 

 

Рис. 1. Сравнение алгоритмов по метрике качества для тестовой базы BioID 

 
Рис. 2. Сравнение алгоритмов по метрике качества  

для тестовой базы FERET 

 

На рисунке 1, отражающем тестирование алгоритмов на базе изо-

бражений BioID, видно, что алгоритм на основе мультиблочных ЛБП 
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дает более точные результаты для стопроцентного количества изображе-

ний. Мультиблочные ЛБП работают с ошибкой 0.1 и меньше для более 

чем 90 % тестируемых изображений. Схожих результатов байесовский и 

градиентный алгоритмы достигают с большей ошибкой. На рисунке 2, 

отражающем тестирование алгоритмов на базе изображений FERET, бай-

есовский алгоритм и мультиблочные ЛБП демонстрируют схожие пока-

затели. 

Результаты проведенного тестирования показывают преимущество 

алгоритма на основе мультиблочных ЛБП над другими алгоритмами. В 

сравнении с известными градиентным и байесовским алгоритмами муль-

тиблочные ЛБП демонстрируют более точные результаты для большого 

количества изображений как из базы BioID, так и из базы FERET. Более 

того, по производительности мультиблочные ЛБП почти в 10 раз превос-

ходят прочие алгоритмы. 

Работа выполнена при поддержке проекта № 1060 в рамках базо-

вой части государственного задания на НИР ЯрГУ им. П.Г. Демидова и 

грантов РФФИ (№ 15-07-08674 и № 15-08-99639). 
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В наши дни проблему массовых нежелательных почтовых рассы-

лок не заметить невозможно. Такие рассылки называются спамом и ха-

рактеризуются массовостью и отсутствием предварительного согласия 

адресата на их получение; он также не имеет возможности отказаться от 

получения аналогичных сообщений и в будущем [1]. 

Согласно статистике, доля спама в мировом почтовом трафике от 

60 до 90 %, это одна из основных признанных проблем Сети.  
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Рассмотрим основные методы борьбы со спамом. Все их можно 

разделить на две группы: локальные и распределѐнные. В отдельную 

группу можно выделить закрытые коммерческие методы.  

Среди локальных методов можно выделить следующие группы: 

1) Метод Байесовской фильтрации основан на теореме Байеса для 

вычисления вероятностей условных событий [2]. Успешное 

распознавание спама требует предварительного обучения фильтра на 

значительном массиве сообщений. Обучающая выборка представляет 

собой отсортированный вручную массив писем, в котором указаны хоро-

шие и нежелательные сообщения. Этот метод прост в использовании и 

при достаточно большой обучающей выборке отсекает 95-98 % спама, 

поэтому большая часть современных систем защиты от спама 

используют его. 

Однако он работает только с текстовыми сообщениями, а также 

основан на предположении, что в спаме чаще содержатся одни слова, а в 

нормальных письмах другие. Если это предположение оказывается не-

верным, то метод утрачивает свою эффективность.  

2) Методы на основе формальных правил ориентированы на со-

блюдение протокола SMTP [3]. Зачастую нелегитимные рассылки осуще-

ствляют с зараженных вирусами компьютеров (ботнетов), которые не 

соблюдают требований SMTP в полной мере (нарушают синтаксис и по-

рядок команд, передают неверные аргументы или не выполняют требуе-

мых действий), что позволяет идентифицировать их как источники спама. 

Данный метод не отфильтрует весь спам (его необходимо исполь-

зовать совместно с контекстным фильтром), но он позволит снизить на-

грузку на сервер на порядок. Недостаток его -  допускает ложные сраба-

тывания, связанные с возможными ошибками конфигурации и систем-

ными сбоями на почтовом сервере. 

3) Процедурные методы требуют от отправителя письма выполне-

ния некоторой процедуры: распознавание кода, ответ на какой-либо во-

прос, переход по ссылке и др. 

Эффективность данного метода зависит от компромисса между 

сложностью процедуры и затратами на ее выполнение. С одной стороны 

проверка не должна вызвать затруднений у реального пользователя и 

привести к задержкам письма, с другой же должна быть сложной, чтобы 

идентифицировать спам. 

4) Проверка подлинности отправителя заключается в проверке се-

тевого узла, который передал почту на соответствие MX записям DNS. 

Поскольку рассылка спама производится с ботнетов, которые не настрое-

ны как SMTP-сервера, то данные отправителя в письмах оказываются 

поддельными.  
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Данный метод имеет тот же недостаток, что и методы на основе 

формальных правил. 

Среди распределенных методов борьбы со спамом можно выде-

лить следующие группы: 

1) Методы на основе сигнатур заключаются в следующем: для ка-

ждого нового письма вычисляется его сигнатура и сравнивается с базой, 

хранящей сигнатуры писем, ранее идентифицированных как спам, при 

совпадении ее с одной из записей базы, сообщение считается нелегитим-

ным. 

Данный метод не нуждается в регулярном обучении и настройке 

фильтра, эффективность его зависит от активности и добросовестности 

пользователей и доходит до 95 %. Однако он не реагирует на новые спам-

рассылки, сигнатура которых не представлена в базе, а для его обхода в 

письма вносят изменения, не влияющие на читаемость письма человеком, 

например, буква заменяется похожей по начертанию цифрой. 

2) Списки блокировки («черные списки») - это коллективно об-

новляемые базы данных хостов, доменов или сетей, замеченные в не-

санкционированной рассылке.  

Эффективность работы данного метода зависит от актуальности, 

достоверности и полноты информации, содержащейся в базе. 

Существует также закрытые коммерческие методы защиты от спа-

ма, принцип работы которых остается в тайне и при этом они являются 

довольно дорогими и не дают гарантий, что почта не предоставляется 

третьим лицам. 

На данный момент не существует универсального метода борьбы 

со спамом, который позволил бы отсеять 100% нежелательных писем. К 

тому же все рассмотренные подходы с течением времени снижают свою 

эффективность в связи с усовершенствованием методов маскировки вре-

доносных сообщений и способов обмана фильтров. Поэтому перспектив-

ным направлением в борьбе со спамом является комплексное использо-

вание существующих методов [4]. 
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Геолокация - обнаружение реального географического положения 

компьютера, соединѐнного с сетью Интернет, мобильного устройства, 

получаемое на основе IP-адреса, данных, встроенных в программное или 

аппаратное обеспечение, или другой информации. 

Сегодня сервисы геолокации могут решить многие задачи пользо-

вателя: найти ближайший магазин или спортзал, посоветовать ресторан 

недалеко от офиса, сообщить о скидках в любимом магазине. 

Существует несколько основных направлений использования сер-

висов геолокации: 

− Информационные геолокационные сервисы – сервисы, с помо-

щью которых  пользователь получает информацию об окружаю-
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щих его объектах в определенном месте или районе (GoogleMaps, 

ЯндексКарты). 

− Социальные геолокационные сервисы – сервисы, позволяющие  

пользователю следить за местоположением его друзей 

(FourSquare).  

− Коммуникационные геолокационные сервисы - сервисы, исполь-

зуемые в социальных сетях, позволяющие пользователю добавлять точки 

локации к фотографиям, заметкам, постам и другому личному контенту.  

Способы определения местоположения: 

 Определение по сигналам сетей мобильной связи.  

 Определение по сигналам точек доступа Wi-Fi.  

 Определение по IP-адресу мобильного устройства. 

Способы определения местоположения по сигналам сетей мобиль-

ной связи: 

 UL-TOA - метод, основанный на измерении времени прибытия 

сигнала от мобильной станции до нескольких базовых. 

 В системе работают мобильная (МС) и три базовые станции (БС). 

Координаты БС  известны. Как только все три БС получают сигнал от 

МС, данные о времени получения сигнала всеми базами станций  посту-

пают в центр измерений, где и рассчитываются координаты абонента. 

Нужно решить систему:  

 

R1=v*t 

R2=v(t+t1) 

R3=v(t+t2), 

 

где Ri - расстояние от БС до МС; t - время прохождения сигнала до 

«первой» БС; t1 и t2 - разница во времени поступления сигнала на первую 

и на остальные БС; v - скорость распространения радиоволн.  

 E-OTD (Enhanced Observed Time Difference - расширенная 

система измерения времени). 

В системе работают: мобильная станция (МС), три базовые (БС) и 

станция измерения (ИС). Координаты ИС и БС известны. Первая БС по-

сылает импульс на МС и на ИС. На телефоне абонента и на ИС отмечает-

ся время прибытия сигнала; значение времени, отмеченное на телефоне, 

отправляется на ИС. Эта операция совершается минимум три раза c уча-

стием разных БС. Для вычисления координат абонента необходимо ре-

шить простую систему уравнений: 

 

R1-r1=v(T1-t1+dt) 

R2-r2=v(T2-t2+dt) 

R3-r3=v(T3-t3+dt), 
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где Ri - расстояние от БС до МС, ri - расстояние от БС до ИС, Ti- время 

поступления сигнала на МС, ti - время поступления сигнала на ИС, v - 

скорость распространения радиоволн, dt - смещение во времени между 

МС  и ИС.  

 Cell Of Origin, основанная на идентификации по активной соте. 

Местоположение абонента определяется по соте, размер которой варьи-

руется от 150 метров в городских зонах до 35 километров в сельской ме-

стности.  

 
Таблица 1.  Данные 

 

   Cell ID  UL-TOA  E-OTD 

Точность определения  

местоположения 
низкая высокая высокая 

Стоимость внедрения низкая высокая средняя 

Нагрузка на сеть низкая высокая средняя 

 

ГЛОНАСС и GPS. 

Принцип действия спутниковой навигации основан на определе-

нии расстояния от текущего положения до группы спутников. Точное 

местоположение спутников известно из данных эфемерид и альманаха, 

передаваемых в навигационных сообщениях. В аппаратуре пользователя 

применяется псевдодальномерный метод. 

Сущность данного метода состоит в определении расстояний меж-

ду навигационными спутниками и потребителем и последующим расче-

том координат потребителя. Для расчета трех координат потребителя 

необходимо знать расстояния между потребителем и минимум тремя на-

вигационными спутниками. Эти расстояния измеряются между фазовыми 

центрами передающей антенны навигационного спутника и приемной 

антенны потребителя. 

Измерение расстояние между i-тым навигационным спутником и 

потребителем к i-му навигационному спутнику определяется по формуле: 

 

=                                                   (1) 

 

где PR - измеренная псевдодальность к  i-му навигационному спутнику, 

км; Δti-время распространения сигнала на трассе «i-тый спутник - потре-

битель» на момент проведения навигационных определений,с; 

 с-скорость распространения электромагнитных волн в простран-

стве, км/с. Уравнение (1) можно записать через координаты i-го спутника 

и координаты потребителя по формуле: 
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                           (2) 

 

где PR- измеренная псевдодальность к i-му навигационному спутнику, 

км; (Xi, yi, zi) - координаты i-го спутника; (X, y, z) - координаты потреби-

теля. 

С экономической точки зрения геолокационные приложения – это 

серьезный фактор в мобильной телефонии. Поскольку такие приложения 

опираются на способность мобильной сети находить устройства, в ней 

работающие, и работа этих программ основана на взаимодействии мо-

бильности с определением местоположения, геолокационные приложе-

ния имеют для мобильной телефонии не менее фундаментальное значе-

ние, чем сама связь. 
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В настоящей статье авторы последовательно излагают накоплен-

ный в Ярославском государственном техническом университете (далее – 

ЯГТУ) практический опыт реализации крупного международного проек-

та в сфере образования. Рассматривают организационные условия его 

осуществления, а также приводят рекомендации по управлению качест-

вом проекта. 
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Под качеством проекта авторы понимают степень соответствия со-

вокупности присущих характеристик проекта и его результатов требова-

ниям. При этом различают четыре категории требований: законодатель-

ные (обязательные); требования, установленные заказчиком проекта; 

требования, установленные руководителем и командой проекта, а также 

требования других заинтересованных сторон. Деятельность по руково-

дству и управлению проектом применительно к качеству включает в се-

бя:  

1. Планирование качества проекта – установление целей проекта, 

установление основных процессов проекта и необходимых ресурсов для 

его реализации; 

2. Управление качеством проекта – деятельность по выполнению 

требований к качеству; 

3. Обеспечение качества – деятельность, направленная на созда-

ние уверенности в том, что требования к качеству будут выполнены; 

4. Улучшение качества – деятельность, направленная на увеличе-

ние способности выполнить требования к качеству. 

Актуальность данной статьи обусловлена также следующим: Рос-

сия является участником Болонского процесса и вопросы интеграции 

образовательных программ в европейское пространство приоритетны; 

одним из показателей деятельности университетов является активность в 

области международного сотрудничества; практика управления между-

народными образовательными программами требует применения совре-

менных методов и технологий проектного менеджмента и менеджмента 

качества. 

Рассмотрим организационные основы реализации в ЯГТУ между-

народного проекта «Экономическая информатика». Проект реализуется 

на базе двух вузов – ЯГТУ и УПН «Вильдау» (TH Wildau, Германия). 

Программа получения двойного диплома была инициирована в 2011 году 

на базе направления «Информационные системы и технологии» (ЯГТУ) и 

направления «Экономическая информатика» (УПН «Вильдау») при фи-

нансовой поддержке DAAD. С 2015 года открыт набор на базе направле-

ния «Экономика» (ЯГТУ). После успешного завершения учебы в рамках 

данной международной образовательной программы выпускники полу-

чают диплом государственного образца ЯГТУ и международно-

признанный диплом крупного технического ВУЗа Германии - УПН 

«Вильдау» (http://www.ystu.ru/international/THWildau/). 

Основными целями проекта являются: 

1. Обеспечение выпуска квалифицированных специалистов, 

имеющих компетенции по двум направления одновременно: экономика и 

информационные системы и технологии; 

2. Повышение конкурентоспособности и престижа университета; 
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3. Развитие международных отношений, взаимообмен опытом в 

области реализации образовательных программ. 

Каждый из партнеров, участвующих в реализации проекта, полу-

чает определенные преимущества. В частности для ЯГТУ является важ-

ным повышение качества подготовки студентов в рамках международной 

образовательной программы (получение студентами двойной квалифика-

ции), обеспечение академической мобильности студентов и преподавате-

лей, получение опыта реализации международных проектов. Немецкие 

партнеры при реализации проекта ориентированы на привлечение ино-

странной молодой научной элиты для обучения и научно-

исследовательской деятельности в Германии и по возможности сохране-

ния с ней долгосрочных партнерских отношений. 

В 2014 году в ЯГТУ была рассмотрена возможность реализации 

международной образовательной программы в рамках направления 

«Экономика». Этому способствовал ряд факторов: 

 имеющиеся отличия во вступительных испытаниях на направ-

ления «Информационные системы и технологии» (учитываются резуль-

таты ЕГЭ по русскому языку, математике, информатике) и «Экономика» 

(учитываются результаты ЕГЭ по русскому языку, математике, общест-

вознанию); 

 возможность привлечения большего количества абитуриентов 

(по данным Рособрнадзора обществознание сдаѐтся примерно в 7 раз ча-

ще информатики, как по России, так и по Ярославской области); 

 имеющиеся отличия по стоимости обучения на направлениях 

«Информационные системы и технологии» (более высокая стоимость 

обучения) и «Экономика»; 

 большая потенциальная готовность выпускников экономиче-

ского направления подготовки к продолжению образования и работе за 

рубежом.  

Изменение базового направления подготовки для реализации меж-

дународного проекта в ЯГТУ, безусловно, требует разработки полного 

комплекта документов, определяющих основную образовательную про-

грамму высшего образования (учебного плана, графика учебного процес-

са, рабочих программ по учебным дисциплинам и других организацион-

ных и методических документов). При этом необходимо будет учитывать 

требования федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования и требования к содержанию образования УПН 

«Вильдау». 

Фактически, в вузе с 2015 года в рамках международного проекта 

«Экономическая информатика» будет реализовано уже две международ-

ные образовательные программы:  
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1. Образовательная программа по направлению подготовки «Ин-

формационные системы и технологии», профиль «Экономическая ин-

форматика» (последний год набора: 2014); 

2. Образовательная программа по направлению подготовки «Эко-

номика», профиль «Экономическая информатика» (первый год набора: 

2014). 

В связи с происходящими организационными изменениями в про-

екте необходимо применять методы проектного управления и менедж-

мента качества проекта. Авторами предлагается использовать при управ-

лении международным проектом положения следующих национальных 

стандартов ГОСТ ISO 9001 – 2011, ГОСТ Р  54869 – 2011, ГОСТ Р 52807 

– 2007 1-3. При этом особое внимание необходимо еще на стадии пла-

нирования проекта в новых организационных условиях уделять следую-

щим аспектам менеджмента качества проекта: 

1. Идентификация новых процессов проекта (проектирование и 

реализация новой образовательной программы на базе направления 

«Экономика»; продвижение новой образовательной программы); 

2. Оптимизация организационной структуры проекта (включение 

в команду проекта новых участников, распределение ответственности и 

полномочий); 

3. Управление коммуникациями в проекте в связи с появлением 

новых процессов и участников; 

4. Идентификация и управление рисками проекта (прежде всего 

рыночными рисками, проявляющимися на этапе набора абитуриентов); 

5. Документационное обеспечение проекта, включая разработку 

нормативных документов, устанавливающих процедуры управления про-

цессами и ресурсами проекта (в том числе финансовыми). 
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В настоящее время образовательные организации высшего образо-

вания представляют собой сложные социально-экономические системы, 

оказывающие огромное влияние на развитие, как отдельных регионов, 

так и страны в целом. Подготовка управленческих, инженерных кадров и 

специалистов высшей квалификации является одним из основных видов 

деятельности образовательных организаций. Поэтому вопросам качества 

образовательной деятельности в настоящее время уделяется много вни-

мания со стороны Минобрнауки России и предприятий-работодателей и 
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самих образовательных организаций. Следует также отметить, что обра-

зовательный процесс представляет собой дуальную модель, объединяю-

щую «учебный» и «воспитательный» процессы, и реализация данной мо-

дели невозможна без участия общественных (профсоюзных) организа-

ций. Ключевой заинтересованной стороной, перед которой образователь-

ная организация несет социальную ответственность, является обучаю-

щийся. Поэтому качество подготовки обучающихся во многом зависит от 

условий, в которых осуществляется образовательный процесс и от отно-

шений, которые сложились между обучающимися, образовательной ор-

ганизацией и профсоюзной организацией.  

В настоящее время многие организации разрабатывают интегриро-

ванные системы менеджмента, основанные на двух и более международ-

ных стандартах. Одним из подходов к построению интегрированной сис-

темы менеджмента является использование в качестве базовых стандар-

тов ГОСТ ISO 9001 – 2011, устанавливающего требования к системам 

менеджмента качества, и ГОСТ Р ИСО 26000-2012, содержащего руково-

дящие принципы по социальной ответственности организации. По мне-

нию авторов, подобное сочетание моделей систем менеджмента в образо-

вательной организации является актуальным. Поэтому предлагается рас-

смотреть вопросы взаимодействия образовательной организации высше-

го образования с профсоюзной организацией, а также уделить внимание 

вопросам их социальной ответственности перед обучающимися. 

Первичная профсоюзная организация студентов ЯГТУ (ППОС 

ЯГТУ) является структурным подразделением Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской федерации и Областного ко-

митета Ярославской областной общественной организации профсоюза 

работников народного образования и науки РФ. Профсоюз студентов – 

это неполитическая общественная организация, имеющая законодатель-

ную базу, которая позволяет решать различные проблемы, возникающие 

у студентов на протяжении времени их обучения в ВУЗе. ППОС ЯГТУ 

объединяет студентов, обучающихся на очном отделении, являющихся 

членами Профсоюза и состоящих на профсоюзном учете ППОС ЯГТУ. 

Деятельность ППОС ЯГТУ регламентирована федеральными законами и 

Уставом организации 1-4. 

Студенческая профсоюзная организация осуществляет студенче-

ское самоуправление и отвечает за внеучебную жизнь студентов в рамках 

тесного взаимодействия с руководством университета. Профком студен-

тов, руководство и сотрудники университета – равноправные социальные 

партнеры. Их взаимоотношения строятся на основе социального партнер-

ства, диалога и сотрудничества, важным условием гармоничных отноше-

ний является подписание Коллективного соглашения, в котором отраже-

ны основные права и обязанности сторон. Обучающиеся должны иметь 
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возможность получить квалифицированную помощь, как со стороны об-

разовательной организации, так и со стороны Профсоюзной организации, 

готовой отстоять их права и представить интересы. 

Профсоюзная организация осуществляет свою деятельность и 

взаимодействие с образовательным учреждением на принципах социаль-

ной ответственности. Согласно ГОСТ Р ИСО 26000 – 2012 5  «социаль-

ная ответственность» - это ответственность организации за воздействие 

ее решений и деятельности на общество и окружающую среду (включая 

людей), через прозрачное и этичное поведение, которое: 

 содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благо-

состояние общества; 

 учитывает ожидания заинтересованных сторон; 

 соответствует применяемому законодательству и согласуется с 

международными нормами поведения; 

 интегрировано в деятельность всей организации и применяется в 

ее взаимоотношениях. 

В таблице 1 приведены принципы социальной ответственности и 

рекомендации по их реализации в условиях совместной работы руково-

дства университета и профсоюзной организации. 

 
Таблица 1. Принципы социальной ответственности 

 
Принцип Рекомендации по реализации принципа 

Подотчетность и 

верховенство закона 

Руководство университета и руководитель профсоюзной 

организации должны взять на себя ответственность за 

соблюдение законов и принятых нормативных актов (в 

том числе стандартов организации), регулирующих взаи-

моотношения в системе «университет» - «студент» - 

«профсоюз», а также за представление взаимной отчетно-

сти по их исполнению 

Этичное поведение 

и соблюдение прав 

человека 

Руководство университета и руководитель профсоюзной 

организации должны взять на себя ответственность за 

этичное поведение (честность, добросовестность, спра-

ведливость) в системе «университет» - «студент» - «проф-

союз»  

Уважение интересов 

заинтересованных 

сторон 

Руководство университета и руководитель профсоюзной 

организации должны взять на себя ответственность за 

взаимное уважение интересов системе «университет» - 

«студент» - «профсоюз» 

 

Таким образом, основной целью взаимодействия университета с 

профсоюзной организацией можно считать достижение устойчивого раз-

вития этих двух партнеров за счет улучшения качества образовательной 

деятельности и повышения уровня социальной ответственности. 
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Общественная организация наряду со службой качества универси-

тета стоит на защите прав и законных интересов обучающихся, вносит 

предложения по улучшению качества жизни обучающихся. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 N 10-ФЗ (ред. от 22.12.2014) "О профессио-

нальных союзах, их правах и гарантиях деятельности" // Официальный интернет-

портал правовой информации. – [Электронный ресурс]. –  23.12.2014. – Режим 

доступа: http://www.pravo.gov.ru.  

2. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. N 182-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 Федерально-

го закона "Об образовании в Российской Федерации" // "Собрание законодатель-

ства РФ", 30.06.2014, N 26 (часть I), ст. 3394. 

3. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014) "Об образова-

нии в Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 31.12.2012, N 

53 (ч. 1), ст. 7598. 

4. Устав Профсоюза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации. Принят I Съездом профсоюза работников народного образования и нау-

ки Российской Федерации 27 сентября 1990 г. с изменениями и дополнениями в 

редакции от 4 апреля 1995 г., 5 апреля 2000 г. 05 апреля 2005 г., 31 марта 2010 г. // 

Материалы Центрального Совета Профсоюза. – 2010. 

5. ГОСТ Р ИСО 26000-2012. «Руководство по социальной ответственности». 

[Текст]. – Введ. 2012–11– 29. – М.: ФГУП «Стандартинформ», 2012. – 126 с. 



 1397 

УДК 338.467.6     
 

УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОЕКТА ПО РАЗВИТИЮ 

«ЧИР-ДАНС СТУДИИ «ГРАЦИЯ» 
 

Н.В. Иванова, В.А. Голкина 
 

Научный руководитель – В.А. Голкина, канд. техн. наук  
 Ярославский государственный технический университет 

 
Рассматривается проект по развитию малого предприятия, оказываю-

щего услуги в сфере физической культуры и спорта на основе черлидинга. 

Ключевые слова: малое предприятие, сфера услуг, управление качеством, 

проект, заинтересованные стороны. 
 

QUALITY MANAGEMENT OF DEVELOPMENT 

PROJECT  

OF THE “CHEER-DANCE STUDIO “GRACIIA” 
 

N.V. Ivanova, V.A. Golkina 

 

Supervisor – V.A. Golkina, Candidate of Technical Sciences  

 
Yaroslavl State Technical University 

 

Article is about a project of development a small business that creates services 
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ООО «Чир − данс студия «Грация» было создано 1 февраля 2015 

года на базе одной из первых групп-поддержек ХК «Локомотив» - «Гра-

ции», которая имеет 16-ти летнюю историю. Организационно-правовая 

форма – общество с ограниченной ответственностью. Сфера услуг – фи-

зическая культура и спорт на основе черлидинга. Черлидинг – это вид 

спорта, который сочетает в себе хореографическую подготовку и основ-

ные акробатические и гимнастические элементы. 

В отличие от производственной деятельности процесс оказания 

услуги характеризуется высокой степенью вовлеченности потребителя, 

чутко реагирующего на любые изменения характеристик услуги. Поэто-

му устойчивое развитие предприятия, работающего в сфере услуг, долж-

но достигаться на основе применения принципов и методов менеджмента 

качества.  
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Авторы статьи рассматривают проект по развитию ООО «Чир - 

данс студия «Грация» с позиций необходимости удовлетворения требо-

ваний потребителей оказываемых услуг, а также необходимости повы-

шения рентабельности малого предприятия с точки зрения его собствен-

ника. С точки зрения менеджмента качества необходимо определить тре-

бования и ожидания заинтересованных сторон в деятельности  ООО «Чир 

– данс студия «Грация». Методы проектного менеджмента для малого 

предприятия будут рассматриваться как основной инструмент реализа-

ции установленных требований потребителей и заинтересованных сто-

рон.  

Были выявлены заинтересованные стороны проекта по развитию 

ООО «Чир - данс студия «Грация»: 

 заказчики проекта (спортивный клуб или предприниматель); 

 руководитель проекта (его автор – руководитель малого пред-

приятия); 

 члены команды проекта (сотрудники малого предприятия и 

спортивного клуба, ответственные за реализацию работ в проекте); 

 потребители услуг; 

 прочие категории заинтересованных сторон (бухгалтер малого 

предприятия, поставщики оборудования, предприятия-партнеры). 

Стоит особо отметить потребителей услуг ООО «Чир - данс студии 

«Грация»»:  

 спортивные клубы города Ярославля; 

 дети дошкольного и школьного возраста; 

 студенты образовательных организаций г. Ярославля и области; 

 родители; 

 образовательные организации, имеющие на своей базе спортив-

ные команды. 

Для выявления требований и ожиданий каждой из заинтересован-

ных сторон были применены в практике работы Чир - данс студии «Гра-

ция» следующие методы сбора информации: 

 опрос потребителей услуг (устный, анкетный); 

 фокус-группа; 

 включенное наблюдение (при непосредственном общении с по-

требителями услуг, заказчиком, партнерами и командой проекта); 

 контент - анализ интернет - источников; 

 интервью с руководителями и сотрудниками ведущих танцеваль-

ных коллективов города. 

Важно отметить, что на стадии начала реализации проекта разви-

тия ООО «Чир – данс студия «Грация» исследован ближний круг потре-

бителей и заинтересованных сторон, а в дальнейшей перспективе необ-
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ходимо будет получать информацию от потенциальных потребителей за 

пределами Ярославской области. Требования заинтересованных сторон, 

выявленные авторами, сведены в таблицу 1. 

 
Таблица 1. Требования заинтересованных сторон проекта по развитию 

«Чир-данс студии «Грация» 

 
Заинтересованная 

сторона 

Требования к характеристикам проекта 

 и его результатам 

Заказчики проекта 

1) спортивный клуб 

 

 

 

 

 

 

2) предприниматель 

 Танцевальные выступления в тайм-аутах и между 

периодами спортивной игры для создания позитив-

ного настроя команды и болельщиков. 

 Добавление танцевального шоу для игрового време-

ни и соответственно привлечение большей аудито-

рии зрителей. 

 Извлечение максимальной прибыли при реализации 

проекта развития ООО «Чир-данс студии «Грация». 

 Повышение конкурентоспособности на рынке пре-

доставляемого вида услуги. 

 Привлечение большего количества потребителей 

услуги. 

3) Руководитель 

проекта 
  Обеспечение максимального комфорта для 

потребителей услуги (дети и т.д.), а также работникам 

студии (хореографы), включая мотивацию последних, 

в течение временных границ реализации проекта. 

 Достижение максимальной результативно-

сти проекта с минимальными затратами временных и 

материальных ресурсов. 

 Успешный поиск и реализация перспектив-

ных и долгосрочных проектов для студии. 

4) Члены команды 

проекта 
 Комфортные условия для работы. 

 Своевременная оплата за рабочее время. 

5) Потребители 

услуг 
 Своевременное и качественное предоставление 

предлагаемой услуги. 

 Обеспечение медицинского страхования. 

6) Прочие  Своевременная оплата предоставляемых услуг. 

 

На основе выделенных требований заинтересованных сторон, не-

обходимо выстаивать процессы управления проектом. Управление каче-

ством проекта подразумевает применение стандартизованных подходов, 

в частности положений следующих национальных стандартов ГОСТ ISO 

9001 – 2011, ГОСТ Р  54869 – 2011, ГОСТ Р 52807 – 2007 1-3. 

В общем случае управлению подлежат: 

1) Работы и сроки проекта. 
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2) Человеческие ресурсы (команда проекта). 

3) Закупки для осуществления основного вида деятельно-

сти (хореографический станок, спортивные матрасы и т.д. 

4) Документация. 

5) Риски при реализации проекта. 

Результатом проекта является достижение его целей, которые ого-

ворены выше, а также повышение степени удовлетворенности всех заин-

тересованных сторон проекта. 

Таким образом, учитывая современную ситуацию рынка в сфере 

услуг физической культуры и спорта, а также его сегмент, где основным 

заказчиком являются спортивные клубы города Ярославля, а потребите-

лем - дети, школьники, студенты и так далее, реализация данного проекта 

просто необходима для данного предприятия. В силу того, что сама орга-

низация ООО «Чир-данс студия «Грация»» является очень молодой, мно-

гие риски можно предупредить уже на начальных этапах развития, тем 

самым сократив материальные, временные и даже психологические ре-

сурсы.  
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Сегодня, чтобы оставаться конкурентоспособным, предприятию 

необходимо разрабатывать, внедрять и сертифицировать систему ме-

неджмента качества (далее – СМК), соответствующую требованиям меж-

дународных стандартов. К сожалению, не исключены случаи применения 

формального подхода к внедрению и последующей сертификации систем 

менеджмента качества. Подобный подход не может способствовать по-

вышению результативности управления предприятием и улучшению ка-

чества выпускаемой продукции. 
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В г. Ярославле функционирует ряд крупных и средних предпри-

ятий, выпускающих продукцию промышленного назначения. Руководи-

тели предприятий рассматривают систему менеджмента качества, как 

инструмент для повышения эффективности деятельности, снижения из-

держек и, соответственно, увеличения прибыли. Поэтому вопросы разра-

ботки, внедрения и сертификации систем менеджмента качества являют-

ся актуальными в настоящее время. 

В настоящей статье авторами рассмотрено развивающееся метал-

лообрабатывающее предприятие, имеющее в своем распоряжении уни-

версальное металлообрабатывающее оборудование, современные много-

функциональные обрабатывающие центры и прочие сопутствующие 

производственные фонды. Предприятие производит различные детали 

для автомобилестроения и нефтехимической промышленности, авиа-

строения и оборонной отрасли, а также имеет возможности по выпуску 

специального нестандартного технологического оборудования. Геогра-

фия поставок охватывает многие регионы и города России, а также стра-

ны СНГ.  

Разработка СМК на предприятии осуществляется в соответствии с 

требованиями международного стандарта ISO/TS 16949:2009 [1]. Стан-

дарт ISO/TS 16949:2009 был подготовлен Международной автомобиль-

ной целевой группой (IATF) и Японской ассоциацией автомобилестрои-

телей (JAMA) при поддержке технического комитета TC 176 ISO. Стан-

дарт базируется на структуре стандарта ISO 9001:2008 и включает до-

полнения, характерные для автомобильной промышленности. Предшест-

венником ISO/TS 16949:2009 является американский стандарт QS-9000. 
В России действует национальный стандарт ГОСТ Р 51814.1 – 2009 

(ГОСТ Р ИСО/ТУ 16949-2009), на основе которого предприятие подтвер-

дит соответствие СМК в системе сертификации ГОСТ Р [2]. 

Прежде чем приступать к разработке СМК руководство и сотруд-

ники предприятия прошли обучение по вопросам менеджмента качества. 

На предприятии были назначены специалисты, ответственные за разра-

ботку основных документов системы менеджмента качества. Авторы ста-

тьи принимают непосредственное участие в разработке и внедрении до-

кументации системы менеджмента качества предприятия. 

Документирование СМК начинается с разработки основного руко-

водящего и информационного документа, устанавливающего основные 

элементы действующей СМК, а именно Руководства по качеству (далее - 

РК), в котором: 

– содержатся нормативные ссылки, термины, определения и со-

кращения, применяемые в системе менеджмента качества предприятия; 

– излагается политика в области качества; 
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– определяются полномочия и ответственность руководства и пер-

сонала на всех участках деятельности; 

– отражаются вопросы, связанные с обеспечением ресурсами и 

анализом функционирования СМК со стороны руководства; 

– излагаются основные положения, на основе которых организова-

на и функционирует СМК; 

– описывается структура документации СМК и область ее распро-

странения. 

Разработка РК осуществляется на предприятии с учетом рекомен-

даций стандарта ГОСТ Р ИСО/ТО 10013-2007 [3]. 

Одновременно с РК разрабатывается Книга процессов содержа-

щая: 

– процессную модель СМК на рисунке 1, иллюстрирующую взаи-

мосвязи между основными процессами, процессами менеджмента и под-

держивающими процессами; 

– контекстные диаграммы каждого процесса СМК, включающие в 

себя: наименование и цели процесса, описание требований к входам и 

выходам процесса, описание ресурсов процесса, ответственность за рабо-

ты в процессе, контролируемые параметры процесса. 

 

 
 

Рис. 1. Процессная модель СМК предприятия 

 

Разработка документированных процедур, требуемых стандартом 

ISO/TS 16949-2009, ведется на предприятии в виде стандартов организа-

ции (далее – СТО) в соответствии с положениями ГОСТ Р 1.4-2004 [4]. В 

структуру документации СМК предприятия включают: 
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 – СТО на системные процессы, которые должны быть в каждой 

организации, такие как «Управление документацией и записями», «Внут-

ренние аудиты», «Управление несоответствующей продукцией», «Кор-

ректирующие и предупреждающие действия»; 

– СТО на методы статистического  управления процессами (SPC); 

– СТО на анализ измерительных и контрольных процессов (MSA); 

– СТО на метод анализа видов и последствий потенциальных де-

фектов (FMEA); 

– СТО на одобрение производства автомобильных компонентов 

(PPAP) и другие записи согласно требованиям ISO/TS 16949-2009. 

На сегодняшний день СМК предприятия находится на стадии 

формирования организационной структуры СМК, разработки и внедре-

ния документации. Последующая сертификация СМК рассматривается 

руководством предприятия, как необходимое условие дальнейшего ус-

пешного развития предприятия. 
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Предприятия для осуществления своей деятельности используют 

различные экономические ресурсы, включающие основные производст-

венные фонды и оборотные средства. Для производства своей продукции 

предприятие должно своевременно приобрести необходимые ресурсы в 

таком количестве, которое необходимо для выполнения производствен-

ной программы. Решение о приобретении дополнительных ресурсов при-

нимается на основе сравнения получаемого или планируемого предель-

ного дохода от применения этого ресурса с его предельными издержка-

ми. 

Актуальность анализа и совершенствования процедуры управле-
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ния закупками на предприятии заключается в необходимости достижения 

лучших финансовых результатов с целью обеспечения равномерной ра-

боты и увеличения реализации продукции при эффективном использова-

нии финансовых ресурсов. Кроме того, качество готовой продукции во 

многом определяется качеством используемых сырьевых и материально-

технических ресурсов. Поэтому должны быть установлены критерии 

оценки поставщика, а процедура выбора поставщика должна быть разра-

ботана и задокументирована. Объективный подход к выбору поставщика 

позволит сократить время закупки, повысить качество поставки и про-

цесса снабжения, что в итоге приведет к снижению общих затрат. 

Целью работы является исследование процесса оценки и выбора 

поставщиков на примере ООО «Линдаб Билдингс». Основными крите-

риями, на основании которых осуществляется выбор поставщиков, явля-

ются: наличие на предприятии сертифицированной системы менеджмен-

та качества (далее – СМК), качество поставляемой продукции (устанав-

ливаемое на основе тест-заказа), положительные результаты аудита 

предприятия, соблюдение договорных обязательств, цена продукции, 

удаленность поставщика, транспортный тариф, условия платежа [1, c. 

76]. 

В ходе исследования предприятия ООО «Линдаб Билдингс» было 

выявлено, что для оценки поставщиков используется метод оценки абсо-

лютных иерархий [2, с. 116]. Однако, данная методика не совершенна и 

имеет ряд недостатков. Главная проблема при выборе поставщика – от-

сутствие единственного (основного, комплексного) критерия оценки по-

ставщика. Необходимость объективной оценки поставщиков обуславли-

вает применение на практике методов квалиметрии, как специфической 

области знаний, позволяющей в конкретных числовых показателях выра-

зить качественные характеристики, которые, казалось бы, не поддаются 

количественной оценке [3, с. 11]. 

Авторами настоящей статьи проведена оценка поставщиков мате-

риалов ООО «Линдаб Билдингс» по усовершенствованной методике, по-

лучена объективная оценка каждого поставщика и обоснован выбор оп-

тимального поставщика по критериям качества. В рамках разрабатывае-

мой методики оценки поставщиков ООО «Линдаб Билдингс» было реше-

но применить комплексный метод, который позволит не только количе-

ственно оценить качество каждого отдельно взятого поставщика, но так-

же позволит увидеть разницу между ним и так называемым «идеальным 

поставщиком».  

Первым шагом в оценке качества поставщиков в рамках разраба-

тываемой методики является установление перечня критериев, по кото-

рым будет осуществляться выбор поставщиков, а также установление 

весомости каждого критерия с учетом их влияния на удовлетворенность 
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потребителей продукции. При разработке методики оценки поставщиков 

были выделены следующие критерии: 

1. сроки поставок; 

2. удалѐнность поставщика; 

3. цена поставляемой продукции; 

4. наличие сертифицированной системы менеджмента качества в 

соответствии с ИСО 9001:2008; 

5. рейтинг поставщика; 

6. условия платежа и возможность внеплановых поставок; 

7. рекламация; 

8. лояльность поставщика; 

9. наличие сертификата ИСО 14000, OHSAS 18000. 

С применением метода экспертных оценок для каждого критерия 

были установлены коэффициенты весомости. Для оценки качества по-

ставщика применялся комплексный показатель качества (средневзвешен-

ный арифметический), позволяющий учитывать все обозначенные еди-

ничные показатели и их весомости. На предприятии были установлены 

нормативные значения каждого единичного критерия и тем самым опре-

делена модель «идеального поставщика». Уровень качества поставщика 

рассчитывался как отношение значений комплексного показателя качест-

ва конкретного поставщика к нормативному значению комплексного по-

казателя качества «идеального поставщика» [4, с. 52].  
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Внутренние аудиты (проверки) проводятся для того, чтобы опре-

делить соответствие деятельности и результатов в области качества за-

планированным мероприятиям, требованиям ГОСТ ISO 9001 – 2011 [1], а 

также требованиям, разработанным самой организацией. Результаты 

внутренних аудитов системы менеджмента качества служат входными 

данными для анализа со стороны руководства и позволяют организации 

декларировать свое соответствие требованиям стандарта ГОСТ ISO 9001 

– 2011. Однако на предприятиях недостаточно внимания уделяется каче-

ству внутренних аудитов. 

Качество аудита по мнению авторов – это степень соответствия 

характеристик аудита и его результатов установленным требованиям. 

Требования к процессу аудита и его результатам установлены в нацио-

нальных стандартах ГОСТ ISO 9001 – 2011 и ГОСТ Р ИСО 19011-2012 
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[2], а также могут быть установлены руководством предприятия. Требо-

вания к качеству внутреннего аудита устанавливает представитель руко-

водства по качеству и руководитель службы качества предприятия, а 

также руководитель группы аудита и руководители процессов СМК. Ос-

новные требования к процессу внутреннего аудита и его результатам 

можно изложить следующим образом: 

 программа внутреннего аудита разработана в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р ИСО 19011-2012 и внутренней документации 

СМК; 

 соблюдение программы внутреннего аудита по объемам и сро-

кам составляет 100 %; 

 доля несоответствий, выявленных повторно по результатам 

внутренних аудитов, уменьшается (за счет своевременной реализации 

корректирующих и предупреждающих действий); 

 информация по результатам аудитов актуальна и отражает фак-

тическое состояние продукции и процессов по показателям их качества. 

Требования к качеству каждого конкретного аудита должны быть 

уточнены до его проведения и качество аудита должно быть обеспечено 

правильным подбором группы аудиторов. Авторами предлагается при 

организации каждого конкретного внутреннего аудита определять крите-

рии отбора аудиторов и технических экспертов. Совершенствование про-

цедуры внутреннего аудита в части подбора аудиторов по критерию их 

компетентности позволит предприятию повысить качество аудита, сни-

зить риски недостоверности информации, что в конечном итоге обеспе-

чит более устойчивое развитие и функционирование системы менедж-

мента качества. 
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В настоящее время потребитель имеет возможность выбора раз-

личных марок легковых автомобилей зарубежных и отечественных про-

изводителей, когда он задумывается о покупке транспортного средства. 

Поэтому автопроизводители различными методами пытаются сделать 

так, чтобы именно их марку выбрал покупатель в конечном итоге. Нема-

ловажное значение для потребителя имеет качество производимого авто-

мобиля, а не только известность торговой марки или бренда. 
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Производители легковых автомобилей должны понимать потреб-

ности и ожидания основных групп потребителей их продукции, а значит 

проводить исследование рынка, отслеживать динамику продаж и анали-

зировать причины изменения спроса на автомобили той или иной марки. 

Авторы настоящей статьи провели обзор публикаций в открытых 

источниках, посвященных вопросам анализа рынка легковых автомоби-

лей, обобщили информацию по программам повышения лояльности по-

требителей, применяемым крупными производителями и дилерами. 

Исследования рынка легковых автомобилей, проведенные специа-

листами «АвтоБизнесРевю» в I квартале 2014 года, в целом отражают 

ситуацию по объемам и динамике продаж, наблюдаемую на рынке до 

ноября 2015 года на рисунках 1, 2 [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Объем продаж легковых автомобилей в г. Москва  

за I полугодие 2014 года  

 

 

Наибольшие объемы продаж показывают следующие производи-

тели легковых автомобилей: Hyundai, Kia и Nissan. Однако, положитель-

ная динамика продаж наблюдается по автомобилям марок  Hyundai, Mer-

sedes-Benz, Toyota на рисунке 2.  
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Рис. 2.  Динамика продаж легковых автомобилей в г. Москва  

за I полугодие 2014 года 

 

Понимание потребителей является основой менеджмента качества. 

Каждый потребитель имеет свои уникальные потребности, обобщив ко-

торые можно выделить несколько типов потребителей, таких как дости-

гающие, статусно - ориентированные и самореализовавшиеся [2, 3]. Зада-

чей автопроизводителей является осуществление выбора категории по-

требителей, для которой проектируется и производится конкретная мо-

дель легкового транспортного средства. В таблице 1 представлены ре-

зультаты анализа, выполненного авторами статьи и представляющего 

собой сводные данные по типам потребителей, на которые ориентирова-

ны крупные автоконцерны. 

Анализ проводился авторами на основе сопоставления описаний 

типов потребителей (их потребительского поведения) и материалов рек-

ламных роликов наиболее известных марок автомобилей. В целом ре-

зультаты анализа коррелируют с представлениями о том, какие группы 

потребителей приобретают марки автомобилей, представленных в низ-

ком ценовом сегменте (тип потребителей «достигающий») и премиум - 

классе (типы потребителей: «самореализовавшиеся и статусно -

ориентированные»).  
 

Таблица 1. Направленность автопроизводителей по типам потребителей 
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Бренд Тип потребителей 

Hyundai Достигающий 

Kia Достигающий 

Nissan Статусно - ориентированные 

Renault Достигающий 

VW Статусно - ориентированные 

Toyota Самореализовавшиеся 

Лада Достигающий 

Chevrolet Достигающий 

Mercedes-Benz Самореализовавшиеся 

Ford Статусно-ориентированные 

 

Если раньше покупатель задумывался о покупке легкового авто-

мобиля той или иной марки, то он вынужден был ожидать поставки ав-

томобиля выбранной им комплектации в течение нескольких месяцев. В 

настоящее время период ожидания сократился до нескольких дней по 

отдельным маркам автомобилей, предоставляемым крупнейшими дилер-

скими центрами. Качество автомобиля потребителем воспринимается 

комплексно, то есть учитываются не только характеристики надежности, 

конструктивные и функциональные особенности автомобиля, его эрго-

номика и прочие характеристики самого автомобиля, но также потреби-

тель учитывает качество сопутствующих услуг. К сопутствующим услу-

гам можно отнести: наличие в дилерских центрах услуги кредитования, 

предпродажной подготовки автомобиля, предоставление дополнительно-

го гарантийного обслуживания техническим центром автодилера, и, без-

условно, сама услуга по сопровождению (консультированию и оформле-

нию документации) купли-продажи. 

Так автопроизводители являются начальным звеном в цепи поста-

вок, а потребитель – конечным. Одним из звеньев цепи поставок являют-

ся дилерские центры, реализующие основные технологии и методы взаи-

модействия с потребителями. Повышение лояльности потребителей явля-

ется основной задачей официальных дилеров автопроизводителей.  В 

настоящее время на практике реализуются различные программы повы-

шения лояльности, основанные на развитии и поддержании длительных 

взаимоотношений с потребителями легковых автомобилей одного произ-

водителя. Эти программы позволяют выстраивать взаимоотношения с 

потребителем на протяжении всего времени эксплуатации автомобилей 

одного производителя (независимо от марки или модели автомобиля). 

Система описывает и регулирует цикл постоянного взаимодействия с 

потребителем: звонки продавца-консультанта клиенту после покупки 

автомобиля, напоминания о необходимости пройти сервисное обслужи-

вание, продлить страховой полис, по окончании гарантии автомобиля 
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предложение оценить транспортное средство и обменять его на новое с 

помощью системы trade - in. Помимо программ удержания потребителей 

необходимо привлекать новых потребителей, которые по тем или иным 

причинам выбрали ранее автомобили конкурента или еще не определи-

лись с приоритетами при выборе автомобиля.  

Лучшая практика по проведению программы повышения лояльно-

сти клиентов наблюдается в арсенале достаточно известной и крупной 

компании «РОЛЬФ», которая запустила программу «Вместе и навсегда». 

Данная программа ориентирована практически на все типы  потребите-

лей, так как содержит в себе множество услуг для конкретного класса 

клиентов. Каждый может стать участником программы.  
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Рассматривается вопрос организации и проведения Дней качества на 

предприятиях. Периодичность и тематика Дней качества устанавливаются 

предприятиями в зависимости от текущих целей и задач, реализуемых иннова-

ционных проектов. Авторы предлагают в рамках Дня качества рассматривать 

вопросы организации деятельности предприятия по следующим направлениям: 

менеджмент качества, экологический менеджмент, энергетический менедж-
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В практике работы многих предприятий по инициативе высшего 

руководства проводятся Дни качества [1]. Целью проведения Дней каче-

ства является обеспечение внутреннего обмена информацией о качестве 

продукции и услуг предприятия, а также активизация деятельности, на-

правленной на привлечение внимания сотрудников к проблемам качест-

ва. В рамках Дней качества рассматриваются также вопросы обеспечения 

безопасности выпускаемой продукции для человека и окружающей сре-

ды, указывается необходимость удовлетворения запросов и ожиданий 

потребителей. К участию в Днях качества привлекаются руководители и 

специалисты различных подразделений предприятия в соответствии с 

установленными полномочиями и ответственностью. 

Проведение Дней качества должно быть организовано на всех 

уровнях управления организации. Периодичность Дней качества уста-

навливается на каждом уровне индивидуально и может быть, как ежене-

дельной, ежеквартальной, так и ежегодной. Проведение Дней качества 

позволяет руководству предприятия и подразделений систематически 

анализировать существующую систему менеджмента качества для того, 

чтобы обеспечить ее эффективность и результативность, функциониро-

вание в соответствии с требованиями стандартов и кроме того реализо-

вывать принятую политику и цели в области качества. 

Основными вопросами, рассматриваемыми в рамках Дней качест-

ва на предприятии должны стать вопросы общего планирования и анали-

за деятельности предприятия и его структурных подразделений, а также 

планирования деятельности по различным функциональным направлени-

ям: качество, безопасность, охрана труда, экология и пр. Подобный под-

ход актуален для предприятий, внедряющих интегрированные системы 

менеджмента, соответствующие требованиям двух и более международ-

ных стандартов. 

В ходе исследования авторами было рассмотрено одно из самых 

крупных предприятий России - ОАО «Российские железные дороги» (да-

лее – ОАО «РЖД»). День качества в ОАО «РЖД» проводится в каждый 

третий четверг месяца на трех уровнях управления подразделениями 

производственного блока: линейном, территориальном и центральном. 

Формат Дня качества предусматривает проведение совещаний, в том 

числе селекторных, осмотров подведомственных хозяйств, совещаний 

трудового коллектива, видеоконференций и школ передового опыта. По-

рядок организации и проведения Дня качества, а также требования к со-

держанию программы Дня качества установлены распоряжением прези-

дента ОАО «РЖД» от 06.08.2012 № 1564р [2]. 
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Мероприятие направлено на обеспечение систематического анали-

за качества процесса производства, поставляемой продукции и услуг, 

наличия необходимых ресурсов, оценку удовлетворенности внешних и 

внутренних потребителей, рассмотрение результатов рекламационно - 

претензионной работы, разработку предложений по повышению качества 

процессов, поставляемой продукции и услуг [3]. 

В ОАО «РЖД» разработан ряд функциональных стратегий и поли-

тик, направленных на обеспечение качества и безопасности услуг компа-

нии. Система менеджмента в компании построена в соответствии с меж-

дународным стандартом железнодорожной отрасли IRIS, основой кото-

рого является стандарт ISO 9001:2008. Наряду с принципами менеджмен-

та качества ОАО «РЖД» активно внедряет принципы экологического, 

энергетического менеджмента, и современные концепции операционного 

менеджмента. Основным подразделением, на которое возложены функ-

ции разработки и внедрения системы менеджмента качества является 

Департамент технической политики. 

Охрана труда и окружающей среды, промышленная и пожарная 

безопасность в ОАО «РЖД» рассматриваются как единое целое, как 

безопасность производственных процессов. Деятельность по данному 

направлению регулируется внутренними нормативными документами. 

Функции по обеспечению безопасности производственных процессов 

возложены на Управление охраны труда, промышленной безопасности и 

экологического контроля.  

Основой построения системы менеджмента энергоэффективности 

в ОАО «РЖД» является стандарт ISO 50001:2011, на основе которого 

разработан ряд внутренних нормативных документов по повышению 

энергоэффективности производственных процессов. Вопросами энерго-

менеджмента в компании занимается Департамент технической полити-

ки. 

В компании в настоящее время активно внедряется одна из кон-

цепций операционного менеджмента - «Бережливое производство» (Lean 

production) [4]. Внедрение технологий бережливого производства рас-

сматривается руководством компании как приоритетный проект, направ-

ленный на обеспечение качества оказываемых услуг и снижение внут-

ренних потерь в операционной деятельности. В программу Дня качества 

в ОАО «РЖД» включаются вопросы анализа состояния и организации 

рабочих мест, проведения 5С аудитов в подразделениях, охраны труда, 

обеспечения соблюдения технологии и повышения качества выполняе-

мых работ по техническому содержанию объектов железнодорожного 

транспорта и пр. 

Для того чтобы инновационные проекты, связанные с внедрением 

систем экологического, энергетического менеджмента, менеджмента 
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безопасности и Бережливого производства были более эффективными и 

принесли компании ожидаемый результат, необходимо объединить уси-

лия всех подразделений ОАО «РЖД». 

В заключение можно сделать вывод о том, что если ранее Дни ка-

чества воспринимались руководством предприятий как инструмент в 

системах менеджмента качества, разработанных на основе ISO 9001:2008 

или моделей TQM, то в настоящее время все большее число компаний 

изменяет философию Дней качества. В структуру системы менеджмента 

включаются процессы, ориентированные на выполнение задач энергоме-

неджмента, менеджмента безопасности и охраны труда, социальной от-

ветственности и пр.  Это неизбежно ведет к изменению организационной 

структуры управления предприятием и необходимости комплексного 

стратегического планирования деятельности по различным функцио-

нальным направлениям. День качества рассматривается как мероприятие, 

интегрирующее усилия руководства предприятия по созданию системы 

качественного менеджмента. 

Авторами настоящей статьи предлагается рассматривать День ка-

чества как системное мероприятие, проводимое на регулярной основе, 

основными задачами которого являются: 

1. обеспечение соответствия фактического состояния процессов и 

системы менеджмента в целом запланированным ранее результатам их 

функционирования; 

2. повышение результативности и эффективности процессов и 

системы менеджмента предприятия. 
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Основой функционирования детского оздоровительного центра 

«Сахареж» признается оздоровительно-образовательная деятельность. 

Под оздоровительной деятельностью понимается создание ком-

плекса условий и реализация мероприятий, обеспечивающих охрану и 

укрепление здоровья детей и подростков, профилактику заболеваний, 

текущее санитарно-гигиеническое обслуживание, режим питания и от-

дыха в экологически благоприятной среде, закалку организма, занятия 

физической культурой и спортом.  
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Под образовательной деятельностью подразумевается реализация 

дополнительных образовательных программ, обеспечивающих актуали-

зацию и адаптацию потенциальных ресурсов ребенка. Соответственно, 

задача оптимального сочетания образования и оздоровления в сфере дет-

ского отдыха и оздоровления обозначена как актуальная и перспективная 

стратегия развития данной сферы.  

В настоящее время отсутствует современный, отвечающий акту-

альным реалиям и потребностям документ, обуславливающий деятель-

ность подобных учреждений. Реально действующими документами яв-

ляются: Устав, «Положение о детском оздоровительном лагере» от 1990 

г, Положение о детском оздоровительно-образовательном учреждении, 

СанПиНы, СНиПы, должностные инструкции работников. 

Летом 2014 года в ДОЛ ЛОК «Сахареж» было проведено анкети-

рование, в котором поучаствовало более 2500 респондентов. Анкета 

включала в себя 5 вопросов:  

1. Скажите, пожалуйста, как часто Ваш ребенок отдыхает в ДОЛ 

ЛОК «Сахареж»? 

2. Откуда Вы узнали о ДОЛ ЛОК «Сахареж»? 

3. Скажите, пожалуйста, соответствовал ли отдых ребенка Вашим 

пожеланиям (вопрос задавался в виде таблицы с 5 наименованиями: ор-

ганизация питания детей, реализация программ дополнительного разви-

тия, проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий, усло-

вия проживания детей, инфраструктура лагеря)? 

4. Довольны ли Вы услугами ДОЛ ЛОК «Сахареж» в целом? 

5. Ваши пожелания или рекомендации (открытый вопрос).  

Анкетирование проводилось с целью выявления удовлетворенно-

сти потребителей услуг, а так же для последующей разработки решений и 

устранения проблем. Анкеты были отправлены работникам ОАО «РЖД», 

которые отправляют своих детей в «Сахареж», а так же опрос проводился 

при личном общении с потребителями услуг.   

По итогам проведенного анкетирования получены следующие ре-

зультаты: 

- детей, которые отдыхали в ДОЛ ЛОК «Сахареж» более 3 раз – 78 

%, 1-3 раза – 12 %, каждое лето – 89 %, впервые – 12 %; 

- родители детей, отдыхающих в ДОЛ «Сахареж», узнают о лагере: 

являясь работниками ОАО «РЖД» - 45 %, на сайте ОАО «РЖД» - 14 %, 

из СМИ – 5 %, от друзей/знакомых – 59 %, другое – 3 %; 

- степень соответствия отдыха ребенка ожиданиям родителей: наи-

более слабыми сторонами оказались организация питания детей, реали-

зация программ дополнительного развития и инфраструктура лагеря; 

- в целом, услугами ДОЛ ЛОК « Сахареж» довольны 89 % и не до-

вольны 11 %; 
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- предложения, в основном, касались нормирования режима дня, 

улучшения программ дополнительного образования, применения инди-

видуального подхода к каждому ребенку. 

На основании проведенного исследования автором были предло-

жены следующие пути решения. 

Для того чтобы организация питания детей была удовлетворитель-

ной нужно: соблюдать сроки и условия хранения пищевой продукции, не 

нарушать порядок и технологию производства, качественно следить за 

оборудованием, а именно за его износом и своевременным ремонтом, так 

же своевременно обучать и повышать квалификацию персонала, соблю-

дать условия труда. 

Для того, чтобы реализация программ дополнительного развития де-

тей стала удовлетворительной нужно соблюдать требования составления 

обучающих программ, правильно планировать сроки организации обуче-

ния, правильно подать информацию, не нарушать дисциплину, следить за 

компьютерной и офисной техникой, музыкальным оборудованием, а имен-

но выполнять своевременно ремонт и обслуживание оборудования, обучать 

персонал, обеспечивать надлежащие условия в местах проведения меро-

приятия и следить за тем, чтобы ребенок вовремя и правильно усваивал 

материал, то есть обеспечивать обратную связь с ребенком. 

Для качественного поддержания инфраструктуры лагеря и удовле-

творения потребителей следует: закупать материально-технические ре-

сурсы в соответствии с установленными требованиями к их качеству, 

соблюдать требования при эксплуатации и хранении ресурсов, не нару-

шать технологию эксплуатации и ремонта зданий, оборудования и про-

чих объектов инфраструктуры лагеря, своевременно обучать вспомога-

тельный персонал, соблюдать условия труда и приостановить на время 

отдыха детей стройку крупного спортивного комплекса (так как по этой 

причине поступало очень много жалоб от родителей). 

Организация должна постоянно улучшать свою систему менедж-

мента качества. Для этого периодически устанавливаются новые цели в 

области качества, планируются аудиты, анализируется собранная инфор-

мация, проводятся корректирующие и предупреждающие действия. 
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В настоящее время приобретает большую популярность такой вид 

общественных заведений, как антикафе. Антикафе представляет собой 

организацию, предоставляющую потребителям возможность и условия 

для отдыха, общения и совместного времяпровождения. По своей сути 

антикафе является клубом по интересам. В 2014 году по всему миру 

(страны СНГ, Чехия, Словакия, Франция, Германия и Англия) насчиты-

валось около нескольких сотен антикафе, основное количество подобных 

заведений открыто в России. 

Как правило, антикафе предоставляет посетителям большое про-

странство (зал или несколько отделенных друг от друга помещений) с 

уютным домашним интерьером, в котором они могут свободно переме-

щаться, сделать себе чай, кофе, взять сладости. Оплачивается только 

время пребывания в антикафе. В большинство антикафе можно прино-

сить свою еду и напитки. Алкоголь и курение запрещены. Многие анти-
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кафе делают акцент на предоставление возможности посетителям прово-

дить время в рабочей атмосфере коворкинга или играть в настольные и 

видео-игры. 
Предоставляемые услуги разнообразны: 

 прокат образовательно-развлекательного инвентаря; 

 проведение мастер-классов, семинаров, деловых встреч; 

 развлекательные программы; 

 предоставление доступа к Интернет (WI-FI); 

 бесплатное угощение. 

Необходимо отметить, что крупнейшие сети антикафе построены 

на основе франшизы:  

 Некафе (22 действующих заведений в России и Казахстане); 

 New York Coffee/Jeffrey's Coffee (20 действующих заведений в 

России и Украине); 

 Циферблат (11 действующих заведений в России, Украине, Ве-

ликобритании и Словении); 

 Time Club (4 действующих заведений в России). 

Так как основными видами деятельности антикафе являются пре-

доставление возможности пользоваться помещением и организация досу-

га, то в большинстве случаев посетителям не предлагается сложного ме-

ню, требующего наличия процессов приготовления пищи. Основными 

документами, которые необходимо иметь для открытия и организации 

деятельности антикафе, являются: учредительные документы, договор 

аренды помещений, программа производственного контроля, договор на 

проведение дератизации и дезинсекции, договор на вывоз мусора и ртут-

ных ламп (при их наличии) и разрешение пожарной службы. 

В настоящей статье авторы уделили особое внимание следующим 

вопросам: в чем отличие требований к качеству услуг антикафе от требо-

ваний к качеству услуг обычных заведений общественного питания (тра-

диционных баров, кафе и ресторанов). Для сбора необходимой информа-

ции была определена целевая аудитория (пользователи услуг антикафе, 

расположенных в г. Ярославле), далее была разработана анкета и прове-

дено анкетирование. Респондентами оказались 100 человек - посетителей 

антикафе и обычных кафе – разных возрастных и социальных групп. 

Выяснено, что ядро целевой аудитории антикафе представлено 

молодыми людьми в возрасте от 18 до 30 лет. Как правило, это обучаю-

щиеся (студенты) и молодые специалисты различных компаний (часто 

работающие как фрилансеры). 

Был также проведен сравнительный анализ требований и ожида-

ний потребителей обычных кафе и антикафе. Показатели качества услуг 

для сравниваемых организаций приведены в таблице 1. 
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Таблица 1.  Сравнительный анализ кафе и антикафе 

Показатель Требования к кафе Требования к антикафе 

Уровень шума Без особых  

требований. 

Желательно обеспечить тишину для 

комфортного времяпрепровождения 

посетителей. 

Качество еды Особые требования к 

качеству блюд и к 

процессу обслужива-

ния 

Без особых требований. 

В заведениях такого типа, как пра-

вило, не предлагается сложных 

блюд. Предлагается чай, кофе, соки 

и нескоропортящиеся продукты  

Наличие на-

стольных игр 

Нет такого требова-

ния. 

Обязательное требование данного 

типа заведений. 

Качество  

обслуживания 

Повышенные требо-

вания к официантам и 

администраторам.  

Высокая степень кон-

такта потребителей с 

данными категориями 

персонала 

Не высокие требования к стандар-

там обслуживания, работникам не 

требуются специальные знания для 

обслуживания посетителей. 

Невысокая степень контакта потре-

бителей и сотрудников антикафе 

Наличие Wi-Fi Наличие Wi-Fi не явля-

ется обязательным 

Повышенные требования к наличию 

и качеству Wi-Fi . 

Наличие источ-

ников тока в зале 

(розеток) 

Не обязательно. Повышенные требования, как к ко-

личеству, так и к доступности ис-

точников тока для посетителей. 

Просторность 

помещения 

Не важно. Желательно иметь просторные по-

мещения для активного перемеще-

ния посетителей по залу или под-

вижных игр. 

Следует отметить, что в настоящее время деятельность антикафе 

является достаточно рисковой. При организации антикафе следует учи-

тывать и риски невостребованности подобных услуг и финансовые рис-

ки, связанные с низкой прибыльностью бизнеса, а также риски организа-

ционные, связанные с недостаточной информированностью потребителей 

о видах услуг антикафе и их качестве. 

Из таблицы 1 следует, что потребители предъявляют разные тре-

бования к показателям качества услуг обычных заведений общественного 

питания и к показателям качества услуг антикафе. Очевидно, что потре-

бителями услуг антикафе являются люди, основной потребностью кото-

рых является потребность в помещении и условиях для отдыха, а не по-

требность в питании.    

Информирование потребителей об услугах антикафе должно про-

водиться с учетом целевой аудитории и ее потребностей, а также отличи-

тельных особенностей данного вида общественных заведений. Возмож-

ные виды носителей информации об услугах антикафе с обосновываем их 

эффективности приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Источники информации об услугах антикафе и их эффективность 

Источник информации Степень эффективности рекламы  

Телевидение Малоэффективно для целевой аудито-

рии антикафе 

Радио Эффективно только в утреннее и ве-

чернее время, когда люди едут на рабо-

ту/учебу и возвращаются домой 

Интернет Наибольшая эффективность. Почти вся 

целевая аудитория пользуется интерне-

том (социальными сетями в том числе) 

Ежедневная пресса (газеты и жур-

налы) 

Неэффективно. Люди от 16 до 30 лет в 

большинстве своем не покупают еже-

дневную прессу. 

Полиграфическая реклама  Афиши или листовки (если их не раз-

давать) - недорого и эффективно.  

Наружная реклама Достаточно дорогостоящий вид рекла-

мы, но эффективный. Рекламу на ули-

це, если ее грамотно расположить, эф-

фективна для лиц любой возрастной 

категории. 

Исходя из специфики целевой аудитории можно предложить сле-

дующие каналы коммуникации с потребителями услуг антикафе: разме-

щение наружной рекламы в непосредственной близости от заведения, 

информирование с использованием возможностей  социальных сетей, 

использование недорогой полиграфической продукции (рекламных сти-

керов, флаеров и пр.), а так же использование рекламных сообщений и 

тематических рубрик на молодежных радиостанциях. 

Таким образом, в настоящей работе рассмотрена деятельность такого вида 

общественных заведений, как тайм - кафе.  В ходе исследования были выделены 

показатели качества, на которые особенно внимательно стоит обратить внимание 

предпринимателям, которые хотят организовать данный вид бизнеса.  
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Одним из важных элементов учебного процесса, определяющим  

дальнейшие действия по его совершенствованию и оперативному кор-

ректированию, является объективная всесторонняя оценка знаний на эта-

пе итоговой государственной аттестации выпускников, и, в частности, на 

защите выпускной квалификационной работы (ВКР). 

Государственные экзаменационные и аттестационные комиссии, 

руководствуясь требованием объективного оценивания знаний, умений и 

навыков студентов на основе критериев компетентностной образователь-

ной модели, сталкиваются со следующими трудностями [1]: 

а) комплексный характер оцениваемых знаний, охватывающий 

большую совокупность базовых дисциплин, лежащих в основе выпол-

ненной студенческой работы; 

б) необходимость строгого объективного учета мнений каждого 

из экспертов по каждому выносимому на защиту разделу ВКР (положе-

нию, решению и т.п.); 

в) инвариантность видов ВКР бакалавров и направлений исследо-

ваний магистров; 

г) использование различных форм защиты;  

д) существенное различие уровня и качества донесения информа-

ции, продиктованное индивидуальными особенностями студента (волне-

ние, уровень подготовки, личные качества и особенности и т.п.).  

е) Стратегические и тактические задачи итоговой аттестации 

можно сформулировать следующим образом [2]: 

1) объективная оценка уровня продуктивной и творческой со-

ставляющих студенческой работы и объема знаний, умений и навы-

ков, сформированных в ходе профессионального обучения; 

2) оценка объективности и согласованности работы экспер-

тов; 

3) формирование электронной базы знаний для последующего 

анализа полученных результатов и разработки корректирующих меро-

приятий в области аудиторного учебного процесса, самостоятельной и 

научно-исследовательской работы студентов. 

Для решения этих задач на кафедре РТС Рыбинского государст-

венного авиационного университета успешно используется известный 

алгоритм взвешенной оценки, дополненный наиболее наглядным средст-

вом визуализации полученных результатов – радарными диаграммами 

[3]. Данная модель объединяет две распространенные формы оценки ка-

чества подготовки выпускников и достигнутого ими уровня знаний, уме-

ний и навыков: лингвистическую и количественную [4, 5].  
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Лингвистическая оценка качества соответствуют технологии не-

четкой логики, которая находит прикладное использование в различных 

интеллектуальных информационных системах, основанных на знаниях, в 

частности в экспертных системах и генераторах поддержки принятия 

решений. В настоящее время на практике наиболее распространена коли-

чественная усредненная оценка, при которой по всем оговоренным зара-

нее критериям экспертами выставляются индивидуальные оценки, а за-

тем подводится усредненный итог, который в последующем также ус-

редняется по оценкам всех экспертов. Между тем, наиболее объективной 

следует считать взвешенную оценку Q, косвенно отражающую мнения 

всех экспертов. В этом случае для каждого оцениваемого показателя рас-

считывается коэффициент весомости mi, исходя из вектора проставлен-

ных каждым экспертом оценок Mij по всем введенным показателям:    
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где Mij – оценка i-го показателя, выставленная j-м экспертом; mi- – взве-

шенный относительно оценок всех экспертов коэффициент весомости i-

го показателя; k – количество показателей; n – количество экспертов. 

Для проведения комплексной оценки может использоваться любая 

квалиметрическая шкала, в том числе широко применяемая в учебном 

процессе пятибалльная. Однако в отличие от традиционного подхода, 

объединение лингвистического и количественного описания позволяет 

использовать эту шкалу более полноценно. 

Технически, подобная оценка может быть проведена с использова-

нием любых программных средств, как специализированных, так и ши-

рокодоступных. Недостаток подобной оценки заключается в низкой опе-

ративности обработки результатов, вызванной наличием достаточно 

длинной процедурной цепочки и связанными с ней ошибками: 

а) занесение экспертами данных по каждому параметру в аттеста-

ционный лист (пропуск и неразборчивое заполнение информационных 

полей, некорректное использование градаций квалиметрической шкалы); 
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б) сбор аттестационных листов, анализ и устранение отмеченных 

замечаний (необходимость возврата экспертам при обнаружении неточ-

ностей); 

в) занесение результатов в аттестационные матрицы (ошибки при 

заполнении информационных матриц); 

г) оглашение результатов, подведение итогов.                                 

Для устранения этих недостатков предлагается разработать про-

граммно-аппаратный оценочный комплекс, состоящий из мобильных 

радиотерминалов (или стандартных ноутбуков, планшетов с радиоадап-

тером), объединенных в самомаршрутизируемую сенсорную сеть, и про-

граммного обеспечения на платформе Excel [1…3].               

При использовании такой технологии указанные выше ошибки 

полностью исключаются, результаты оценки доступны сразу же после 

завершения защит, как на дисплеях мобильных терминалов, так и на 

внешних ресурсах визуализации, таких, например, как: аудиторный мо-

нитор, видеопроектор, электронная доска и т.п. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

8. Печаткин А.В. Модель оценки уровней сформированных компетенций на 

этапе государственной итоговой аттестации / А.В. Печаткин, М.М. Беляева, С.Ю. 

Кругликов // Актуальные проблемы реализации компетентностно-

ориентированных основных образовательных программ. Межвузовский сборник 

научно-методических статей / РГАТУ имени П.А. Соловьева, Рыбинск. 2014. – С. 

331–340 

9. Печаткин А.В. Пути решения проблем качества современного технического 

образования в области радиоэлектроники / Андрей Печаткин //  Актуальные про-

блемы совершенствования подготовки специалистов в вузе. Сборник материалов 

X областной научно-методической конференции. – ЯрГУ, Ярославль, 2009. –  С. 

76–78 

10. Печаткин А.В. Использование информационных технологий для взвешенной 

оценки уровня знаний на основных этапах итоговой аттестации / Андрей Печат-

кин // Моделирование и обработки информации в технических системах. Сборник 

материалов всероссийской научно-технической конференции РГАТА, Рыбинск, 

2004. – С. 400–404 

11. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений / Борис Литвак // – М.: 

«Патент», 1996. – 271 с. 

12. Кершенбаум В.Я. Методы квалиметрии в машиностроении / В. Я Кершенбаум 

и др.; под ред. В.Я. Кершенбаума,  Р.М. Хвастунова // Учебное пособие. – М.: 

Технонефтегаз, 1999. – 211 с. 



 1430 

УДК 330.3 

 
РИСК ЛИЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ САНКЦИЙ ПРОТИВ РОССИИ 

 

М.Ю. Яншина, А.А. Костина 
 

Научный руководитель – А.А. Костина, ст. преподаватель 
 

Ярославский государственный технический университет 
 

В данной статье рассмотрены риски лизинговой деятельности в усло-

виях экономических санкций против России. Проанализированы характерные 

особенности лизинговой деятельности, а так же статистические данные до и 

после введения экономических санкций. На основе проведѐнного анализа сделаны 

предварительные выводы о дальнейшем развитии лизинговой деятельности в 

России. 

Ключевые слова: лизинг, лизинговая деятельность, общий риск, санк-

ции, специфический риск. 

 

RISK OF LEASING ACTIVITY IN CONDITIONS OF 

ECONOMIC SANCTIONS AGAINST RUSSIA 
 

M.U. Yanshina, A.A. Kostina 
 

Scientific Supervisor – A.A. Kostina, senior lecturer 
 

Yaroslavl State Technical University 

 

This article describes the risks of leasing activity in context of economic sanc-

tions against Russia. Analyzed the characteristics of leasing activity, as well as statis-

tical data before and after administration of economic sanctions. On the basis of the 

analysis in preliminary conclusions on the future development of leasing activities in 

Russia. 

Key words: leasing, leasing activity, the overall risk of sanctions, specific 

risk. 

 

Экономические санкции, принятые странами Евросоюза против 

России пагубно сказались на ключевых отраслях экономики РФ. Если 

проанализировать отраслевую структуру санкций против России, то 

можно обнаружить, что санкции направлены против ключевых (т.е. кон-

курентоспособных) отраслей экономики РФ: нефтяной, газовой, атомной 
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и военной промышленности РФ, а также против российского банковского 

капитала. 

Проанализировав вышесказанное возникает вопрос: «Что проис-

ходит с отраслями, которые взаимосвязаны с ключевыми направлениями 

экономики нашей страны?». Постараемся ответить на этот вопрос на 

примере лизинговой деятельности, которая в последнее время стала на-

бирать большие обороты.   

Прежде всего разберѐмся что такое «лизинг» и с какими рисками 

можно столкнуться в экономической сфере лизинговой деятельности.                                                                                                                                                

Лизинг в соответствии со ст. 2 Федерального закона РФ «О лизинге» - 

вид инвестиционной деятельности по приобретению имущества и пере-

даче его на основании договора лизинга физическим или юридическим 

лицам за определенную плату, на определенный срок и на определенных 

условиях, обусловленных договором, с правом выкупа имущества лизин-

гополучателем. 

Преимущества лизинга по сравнению с другими вариантами ин-

вестирования: 

• Лизинг позволяет предприятию при минимальных единовремен-

ных затратах приобрести современное оборудование и технику в доста-

точных количествах. При этом нет необходимости при приобретении 

дорогостоящего имущества аккумулировать собственные средства, кото-

рые, как правило, вложены в запасы, готовую продукцию, участвуют в 

расчетах с дебиторами, т.е. являются источником финансирования теку-

щей деятельности предприятия. 

• Лизинговые платежи относятся на себестоимость, что позволяет 

экономить значительные суммы при уплате в бюджет налога на прибыль. 

• Возможность применения в отношении объекта лизинга меха-

низма ускоренной амортизации с коэффициентом до 3-х позволяет пред-

приятию максимально быстро восстановить через себестоимость инве-

стиционные затраты. Также можно реализовать имущество, которое яв-

лялось объектом лизинга, по рыночной цене, которая будет намного вы-

ше его остаточной стоимости, получив тем самым дополнительную при-

быль. 

• При оформлении лизинговой сделки требования, предъявляемые 

к заемщику, не такие жесткие, как при обычном кредитовании. Кроме 

того, вероятность получения в лизинговой компании долгосрочного фи-

нансирования намного выше, чем при кредитовании. 

• Лизинговая компания может построить более гибкий график 

платежей в сравнении с требованиями банков по кредитным договорам.  

Но помимо преимуществ в лизинге имеются большое число рис-

ков. Все риски, с которыми сталкиваются лизинговые компании в про-

цессе своей деятельности, можно разделить на две большие группы:                                                                                                                                                     
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общие - риски, с которыми сталкиваются все предприятия;                                                                 

специфические - риски, связанные только с лизинговой деятельно-

стью.Под общие подпадают следующие категории рисков: политические, 

макроэкономические,юридические и налоговые.К специфическим рискам 

лизинговой деятельности можно отнести проектные риски, риски, свя-

занные с предметом лизинга, финансовые риски и риск неуплаты лизин-

говых платежей. 

Существуют определенные способы уменьшения рисков в ли-

зинговой деятельности. Особое внимание необходимо уделять здесь 

стратегии формирования портфеля лизинговых проектов.Выделяется не-

сколько подходов при формировании данного портфеля: отраслевой под-

ход, подход "по типу имущества", территориальный подход, подходы по 

типу предприятий и по объему финансирования.  

Однако существуют некоторые проблемы, сдерживающие разви-

тие лизинговой отрасли.Во-первых, финансовая слабость лизинговых 

компаний, зависимость их от банковского сектора, отсутствие внутрен-

них долгосрочных инвестиционных ресурсов.Во-вторых, пока еще высо-

кая стоимость кредитных ресурсов, ограниченность вторичного рынка 

оборудования и, как следствие, жесткие требования по обеспечению ли-

зинговой сделки. В-третьих, не отработаны механизмы возврата лизинго-

вого имущества в случае нарушения лизингополучателем условий дого-

вора лизинга. В-четвертых, недостаточная проработанность нормативно-

правовой базы лизинга.                                                  

Несмотря на это, лизинг за последние несколько лет стал не про-

сто одним из современных финансовых инструментов, а реальной воз-

можностью обновления производственных фондов, внедрения новых 

технологий. В современном отечественном рынке лизинг воспринимается 

уже не как налоговая "схема", а как реальная возможность получить пе-

редовые средства производства. Более того, лизинг становится самостоя-

тельным эффективным бизнесом, являясь реальной альтернативой бан-

ковскому кредитованию в сегменте долгосрочного финансирования.    

Для того что бы понять как же санкции влияют на лизинговую 

деятельность можно сравнить статистику лизинговой деятельности за 

2003 и 2014 годы.Касаясь российского рынка лизинговых услуг можно 

отметить достаточно динамичное развитие в последние годы. Основыва-

ясь на данных Банка России ("Эксперт", N 9 (410)), можно отметить, что 

объем лизинговых сделок за 2003 год увеличился на 76%. Для сравнения 

- объем кредитов, полученных предприятиями, увеличился на 43,6%, а 

объем инвестиций, привлеченных через размещение облигаций, - на 

47,9%. Таким образом, лизинг в России является наиболее динамично 

развивающимся инвестиционным инструментом. По оценкам аналити-

ков, за 2003 год средний размер аванса, взимаемого с лизингополучате-
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лей снизился с 30 до 25%, маржа лизинговых компаний - с 6-7 до 3-4%. В 

то же время заметно увеличились сроки лизинга: если в 2002 году редко-

стью были сделки на срок до трех лет, то сегодня пятилетний лизинг счи-

тается вполне нормальным явлением.  

Рынок лизинга сокращается: объем нового бизнеса за девять ме-

сяцев 2014 года составил 565 млрд руб. (сокращение по отношению к 

девяти месяцам 2013 года — 3%), а сумма новых договоров лизинга — 

802 млрд руб. (сокращение на 17%). Согласно предварительным данным 

исследования "Эксперт РА", лидером рынка по-прежнему остается "ВЭБ-

лизинг". В совокупности на тройку лидеров приходится около 35% всего 

объема нового бизнеса (за девять месяцев 2013 года — 32%).  

Ухудшение ситуации с ликвидностью и качеством портфелей в 

банковском секторе, ключевом источнике ресурсов для лизинговых ком-

паний, заметно осложнило возможности последних по финансированию 

долгосрочных проектов. В условиях волатильности курса рубля и роста 

ставок по кредитным ресурсам лизингодатели отдают предпочтение 

сделкам с короткими сроками и небольшими объемами финансирования, 

спрос на такие продукты обеспечивают представители малого и среднего 

бизнеса. Так доля "розничного" сегмента** в новом бизнесе за первое 

полугодие 2014 года составила около 43%, а темпы прироста количества 

сделок — 15%. Из вышеприведѐнной статистики можно сделать вывод 

что лизинговая деятельность сокращается и меняет своѐ направление.   

Не более утешающие прогноза аналитики дают на 2015 год. Со-

гласно пессимистичному прогнозу "Эксперт РА" на текущий год, сокра-

щение лизингового рынка может составить до 20%, а новый бизнес не 

превысит 630 млрд руб. Позитивный сценарий предполагает сокращение 

рынка лизинга в 2014 году на 5% (новый бизнес составит около 745 млрд 

руб.).  
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